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Годовой календарный учебный график 

 

Продолжение 

учебного года 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

уроков 

Количество 

учебных недель 

Подг.-1 

кл. 

33 нед. 1 - 5 кл 5 дней 1-кл.  35 мин. 

(1полугодие) 
I  четв. 9 

II 

четв. 

7 

2-4 кл. 34 нед. 5 - 9 кл. 5 дней 1 - кл  40 мин. 

(2полугодие) III 

четв. 

10 

1-подг. 9 

5-8 34 нед. 2 - 9 кл. 40 мин IV 

четв. 

9 

9 34 нед. 

 

 

 наполняемость классов составляет до 12 человек; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели (среда); 

 проведение не более 4-х уроков в 1-ых классах, не более 5-х уроков в 2-4 классах, не 

более 6 уроков в 5- 6 классах, не более 7 уроков в 7 - 9 классах; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом классе  1-го полугодия ( в 

сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 продолжительность перемен между уроками 10 минут, две перемены по 20 минут 

после 2-го и 5-го уроков 

 

График каникул в 2021-2022 учебном году 

 Осенние каникулы – с 25.10. 2021 по 31.10.2021 года (7 календарных дней),  

начало занятий 01.11.2021 г. 

 Зимние каникулы – с 28.12.2021 по 10.01.2022 года. (12 календарных дней), 

 начало занятий 10.01.2022 г. 

 Весенние каникулы – с 21.03.2022 по 31.03.2022 года (11 календарных дней),  

начало занятий 01.04.2022 г. 

 Доп. каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022 года 

 (7 календарных дней) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

Особый порядок организации образовательного процесса введен в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Линейки, посвященные началу учебного года, будут проведены 01.09.2021 года для 1-х и 9-

х классов. У остальных классов в этот день праздник «День знаний» состоится в 

закрепленном кабинете. 

Время проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия (территория 

перед школой, кабинет, 

актовый зал, фойе и т.д.) 

Классы/ 

параллели 
Прибытие 

11:00 площадка возле школы 1, 9 площадка возле школы 

10:00 закрепленные кабинеты 2, 3, 4а, 4б 

8:45 – 09:00 

через запасной вход 

2 этаж 

12:00 закрепленные кабинеты 
5а, 5б, 6а, 6б, 7, 

8а, 8б 

10:45 – 11:00 

через основной школьный 

вход 
 

 

Закрепленные кабинеты 1-4 классы 

 

Класс Этаж  Кабинет 

1 2 этаж 203 кабинет 

1 доп 1 этаж 210 кабинет 

2  2 этаж 104 кабинет 

3 2 этаж 201 кабинет 

4а 1 этаж 202 кабинет 

4б 2 этаж 204кабинет 

 

 

Закрепленные кабинеты 5-9 классы 

 

Класс Этаж  Кабинет 

5а 4 этаж 403 кабинет 

5б 3 этаж 401 кабинет 

6а 2 этаж 405 кабинет 

6б 3 этаж 305 кабинет 

7 3 этаж 213 кабинет 

8а 4 этаж 302 кабинет 

8б 4 этаж 301 кабинет 

9а 4 этаж 402 кабинет 

9б 4 этаж 303 кабинет 
 

http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19
http://324school.spb.ru/index.php/novosti/1336-organizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-v-2020-2021-uchebnom-godu-v-usloviyakh-sokhraneniya-riskov-rasprostraneniya-covid-19


ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

При входе в здание образовательного учреждения: 

• ежедневно проводятся «утренние фильтры» с обязательной термометрией 

(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 

обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. 

• на входе установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. 

• для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход в школу будет 

осуществляться с трех точек: 

1 - 2 классы: главный вход 

3 - 5 классы: вход 2 этаж 

6 - 9 классы: основной школьный вход. 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязательный 

масочный режим и использование СИЗ. 

Расписание звонков на 2021-2022 учебный год. 

Начальная школа 

№ урока Продолжительность урока 

(мин.) 

Продолжительность 

перемены (мин.) 

1 урок 8.45 –   9.25 10 

2 урок 9.35 – 10.15 20 

3 урок 10.35 – 11.15 10 

4 урок 11.25 – 12.05 20 

5 урок 12.25 – 13.05 10 

6 урок 13.15 – 13.55 10 

7 урок 14.05 – 14.45  

Основная школа 

№ урока Продолжительность урока 

(мин.) 

Продолжительность 

перемены (мин.) 

1 урок 9.00 –   9.40 10 

2 урок 9.50 – 10.30 20 

3 урок 10.50 – 11.30 10 

4 урок 11.40 – 12.20 20 

5 урок 12.40 – 13.20 10 

6 урок 13.30 – 14.10 10 

7 урок 14.20 – 15.00  



 

Время прибытия в школу 

График прихода обучающихся в школу 

Вход № 1  

Время  Класс  

8.15 1 

8.45 3  

8.25 5  

 

Вход № 2 

Время  Класс  

8.15 1доп,  

8.45  4 «Б» 

8.25 6 

8.55 8 

  

Вход № 3  

Время  Класс  

8.15  2 

8.45  4 «А» 

8.25 7  

8.55 9 
 

За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет). В течение дня 

занятия будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. В каждом классе 

предусмотрена трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному типу. Этажи оборудованы рециркуляторами для 

обеззараживания воздуха, которые могут использоваться в присутствии людей на 

протяжении всего учебного дня. На каждой перемене производятся проветривания 

помещений.  

Занятия по физической культуре, технологии, изобразительному искусству, 

музыке будут проводиться в соответствующих помещениях (кабинетах). После обучения 

каждого класса будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. Все 

специализированные классы оборудованы рециркуляторами для дезинфекция воздушной 

среды, которые работают в течении всего учебного дня и имеются в каждом 

специализированном кабинете, а также сквозное проветривание помещений в отсутствие 

детей. 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

 

 

Организация питания 

Организация завтраков, обедов и полдников будет организованно строго по 

графику посещения каждым классом. 

График посещения столовой с учетом количества классов 

и режима питания в целях максимального разобщения классов 



График посещения столовой 

Завтрак 

Время Класс 

9.10 – 9.30 1, 1доп, 2 

9.40 – 10.00 3, 4 

10.10 – 10.30 5, 6. 7 классы 

10.40 – 11.00 8, 9 

 

Обед 

Время Класс 

11.50 – 12.10 1, 1доп, 2 

12.20 – 12.40 3, 4 

12.50 – 13.10 5, 6. 7 классы 

13.20 – 13.40 8, 9 

 

Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи будет 

осуществляться с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

Работа сотрудников пищеблока будет организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

 

Общие положения 

По пятницам осуществляется генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу путем орошения, а также 

обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. 

После каждой перемены дезинфицируются туалеты, холлы и помещение столовой 

с применением средств по вирусному типу. 
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