Продолжительность учебного года
Начало 2021 – 2022 учебного года - 1 сентября 2021г., окончание учебного года –
31.08.2022г.
Продолжительность учебных занятий:
В первых классах - 33 учебных недели.
Во 2-11 - 34 учебные недели.
Окончания учебных занятий.
Для 1-11 классов - 25 мая 2022 г.

Продолжительность учебных периодов

В 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти.
В 10-11 классах на полугодия.

Сроки и продолжительность каникул

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2021-2022 учебном году»;
Осенние каникулы - с 25 октября 2021 по 3 ноября 2021 (10 дней)
Зимние каникулы - с 29 декабря 2021 по 09 января 2022 (12 дней)
Весенние каникулы - с 24 марта 2022 по 02апреля2022 (10 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14 февраля 2022 по 20 февраля
2022

Режим функционирования для 1-4 классов

Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании календарного
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р "О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год".
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.368521,уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и
санитарно- техническими требованиями к общеобразовательному процессу.
• Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1 сентября
• Продолжительность учебных занятий в первых классах составляет не менее
33 недель, во 2-4 классах не менее 34 недель
• Продолжительность каникул
- в течение периода учебных занятий - не менее 30 календарных дней
- дополнительные каникулы в первых классах - не менее семи календарных
дней
- летом не менее восьми календарных недель
Сроки проведения школьных каникул регламентируются Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения в 1-4х классах учебный год
делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4х классах
выставляются отметки, в первом классе –безотметочная система обучения.
• Продолжительность учебной недели в 1-4х классах - пять дней. Пятидневная
учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся.
• ОУ функционируют с 8.00 до 20.00 кроме выходных и праздничных дней.
• Обучение осуществляется в одну смену.
• Начало уроков в 09:00.
• Проведение нулевых уроков запрещено.
• Продолжительность урока в первых классах в сентябре-октябре по три урока
по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по четыре урока по 35 минут каждый,
в январе-мае по четыре урока по 40 минут каждый.
• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает
80 % .
Требования к объему домашних заданий.
• Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах –
2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.(СанПиН 1.2.3685-21).
• В первом классе обучение ведётся без домашних заданий.
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения осанки и зрения на
уроках проводится физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму,
чтению, математике.

В оздоровительных целях в гимназии созданы условия для реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности (в объеме
не менее 2 часов):
проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
подвижные игры на переменах;
спортивные часы в группе продлённого дня;
уроки физкультуры;
спортивные внеклассные мероприятия.
Максимально допустимая
обучающихся:

Классы
1
Максимальная нагрузка 21
в часах в неделю

2
23

аудиторная

3
23

4
23

учебная

5
29

6
30

7
32

недельная

8
36

9
36

нагрузка

10
37

11
37

Продолжительность учебной недели в 1-6 классах – 5 дней. Пятидневная учебная
неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также
удовлетворения запросов родителей обучающихся.
Продолжительность учебной недели в 8-11 классах – 6 дней.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и
последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Режим уроков и перемен

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году, нижеизложенный режим
работы учреждения в 2021-2022 учебном году может подвергаться корректировке в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Для первых классов (сентябрь-октябрь)
Компоненты учебного дня

Время

Продолжительность
отдыха

1 урок

9.00 – 9.35

Перемена
2 урок

20 минут
9.55 – 10.30

Перемена
3 урок

30 минут
11.00 – 11.35

(ноябрь-декабрь)
Компоненты учебного дня

Время

Продолжительность
отдыха

1 урок

9.0 - 9.35

Перемена
2 урок

20 минут
9.55 – 10.30

Перемена
3 урок

30 минут
11.00 – 11.35

Перемена
4 урок

30 минут
12.05 – 12.40

(январь – май)
Компоненты учебного дня

Время

Продолжительность
отдыха

1 урок

9.00 – 9.45

Перемена
2 урок

10 минут
9.55 – 10.40

Перемена
3 урок

20 минут
11.00 – 11.45

Перемена
4 урок

Для 2-4 х классов

20 минут
12.05 – 12.50

Компоненты учебного дня

Время

Продолжительность
отдыха

1 урок

9.00 – 9.45

Перемена
2 урок

10 минут
9.55 – 10.40

Перемена
3 урок

20 минут
11.00 – 11.45

Перемена
4 урок

20 минут
12.05 – 12.50

Перемена
5 урок

20 минут
13.10 – 13.55

В дополнение к изложенному, в оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с
соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся только в первую смену;
организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели;
проведения не более четырёх, один раз в неделю пяти уроков в день;
используется ступенчатый метод постепенного наращивание учебной
нагрузки в сентябре-октябре по три урока по 35 минут каждый, в ноябре декабре четыре урока по 35 минут каждый, в январе- мае - четыре урока по 40
минут каждый;
включены дополнительные недельные каникулы в середине третий четверти
Внеурочные и кружковые занятия в гимназии проводится во второй половине
дня, после перерыва не менее 1 часа с момента окончания последнего урока
учебного расписания.
Организация группы продлённого дня

В 2020/2021-м учебном году на уровне начального общего образования будет
работать пять групп продлённого дня (возможна корректировка по распоряжению
Роспотребнадзора).
Для детей посещающих группы продлённого дня организовано питание и прогулки
на свежем воздухе.
Самоподготовка начинается с 16:00, продолжительность самоподготовки во вторыхтретьих классах полтора часа, в четвёртых классах – 2 часа. В группах продлённого
дня занятия по самоподготовки сочетаются с двигательной активностью
обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные
спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и
проведение концертов, викторин и пр.).

Организация работы групп продлённого дня в гимназии осуществляется в
соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28,
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов
среды
обитания»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
Режим функционирования для 5-9х классов

Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании календарного
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р "О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год", годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и расписанием
занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением
самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.368521,уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и
санитарно- техническими требованиями к общеобразовательному процессу.

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1 сентября.
• Продолжительность учебных занятий в 5-9х классах составляет не менее 34
недель (не включая летний экзаменационный период).
• Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее
восьми календарных недель.
• в соответствии с Уставом образовательного учреждения в 5-9х классах
учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки.
• Продолжительность учебной недели в 5-6 х классах - пять дней
(пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, а также для удовлетворения запросов родителей
обучающихся), в 7-9х классах - шесть дней.
• Обучение осуществляется в одну смену.
• ОУ функционируют с 8.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней.
•

Начало уроков в 9.00.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность уроков в 5-9х классах составляет 45 минут.
Требования к объему домашних заданий.
• Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах –
2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.(СанПиН 1.2.3685-21).
• Между обязательными учебными часами и часами внеурочной деятельности
имеется перерыв, продолжительностью не менее 1 часа.
•
•
•

Режим уроков и перемен

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году, нижеизложенный режим
работы учреждения в 2021-2022 учебном году может подвергаться корректировке в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Компоненты учебного дня

Время

1 урок

9.00 – 9.45

Перемена
2 урок

10 минут
9.55 – 10.40

Перемена
3 урок

20 минут
11.00 – 11.45

Перемена
4 урок

20 минут
12.05 – 12.50

Перемена
5 урок

20 минут
13.10 – 13.55

Перемена
6 урок

10 минут
14.05 – 14.50

Перемена
7 урок

Продолжительность
отдыха

10 минут
15.00 – 15.45

Режим функционирования для 10-11х классов

Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании календарного
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р "О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год", годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и расписанием
занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением
самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.368521,уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и
санитарно- техническими требованиями к общеобразовательному процессу.

•

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1 сентября

•

Продолжительность учебных занятий 10-11х классов составляет не менее 34
недель (не включая летний экзаменационный период).
Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- летом не менее восьми календарных недель.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения в 10-11х классах
учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки.
Продолжительность учебной недели шесть дней.
Обучение осуществляется в одну смену.
Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00 кроме выходных
и праздничных дней.
Начало уроков в 09:00.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность уроков в 10-11х классах составляет 45 минут.
Требования к объему домашних заданий.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах –
2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.(СанПиН 1.2.3685-21).

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Режим уроков и перемен

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году, нижеизложенный режим
работы учреждения в 2021-2022 учебном году может подвергаться корректировке в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Компоненты учебного дня

Время

1 урок

9.00 – 9.45

Перемена
2 урок

10 минут
9.55 – 10.40

Перемена
3 урок

20 минут
11.00 – 11.45

Перемена
4 урок

20 минут
12.05 – 12.50

Перемена
5 урок

20 минут
13.10 – 13.55

Перемена
6 урок

10 минут
14.05 – 14.50

Перемена
7 урок

Продолжительность
отдыха

10 минут
15.00 – 15.45

Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы на уровне начального общего и основного общего образования за
четверти, на уровне среднего общего образования за полугодия.
Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе принципов
объективной беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающихся
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
обучающимися результатов, и не может быть поставлена в зависимости от формы
получения образования,
формы обучения и использование платных
дополнительных образовательных услуг и иных обстоятельств, в случае
предусмотренных образовательной программой. В результаты промежуточной
аттестации могут быть зачтены: выполнение тех или иных проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,

конференциях и иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов
промежуточный аттестации осуществляется по четырёх бальной системе, исходя из
среднего получающегося по предмету за период промежуточный аттестации
(четверть либо полугодие).
Выпускные вечера в 11х классах
Период проведения выпускных вечеров в 11х классах с 23-е – 29 июня 2022г.

