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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная   школа № 204  с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга                        191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 14, лит А                 тел./факс  312-94-48       Приложение № 3 к основной образовательной программе начального общего образования по ФГОС НОО, основного общего образования по ФГОС ООО,  среднего общего образования  по ФГОС СОО,  среднего общего образования  по ФБУП     «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                «ПРИНЯТ» Руководитель ОУ № 204                                                                                    решением педагогического совета Приказ от 22.06.2021 № 130                                                                               от 22.06.2021 , протокол № 8                                                                  Календарный учебный график ГБОУ средней общеобразовательной школы № 204  с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)  Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год   Календарный учебный график ГБОУ школы № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга является приложением к организационному разделу основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Календарный учебный график составлен в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  
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Режим обучения Начало учебного года, продолжительность учебной недели, завершение IV четверти            (II полугодия)   I класс II - IV классы V - VII классы VIII - IX классы X - XI классы Начало учебного года Завершение учебных занятий Завершение учебного года 
1 сентября 2021 года 25 мая 2022 года 31 августа 2022 года Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Завершение IV четверти (II полугодия) 25 мая 2022 года* 
* Завершение IV четверти (II полугодия) 25 мая обусловлено началом ГИА и занятостью учителей в пунктах проведения экзамена и в предметных комиссиях. Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий: 1 - 11 классы – 8.30 час. Учебные периоды *После утверждения Правительством РФ Постановления "О переносе выходных дней в 2021 году" календарный график на 2021 год при необходимости будет отредактирован. Учебные периоды I – IX  классы  Продолжительность учебных периодов Количество учебных дней I класс II - VII классы VIII - IX классы I четверть 01 сентября 2021 – 24 октября 2021 39 39 47 

II четверть 05 ноября 2021 – 28 декабря 2021 37 37 45 
III четверть 10 января 2022 – 23 марта 2022 43 48 58 
IV четверть 3 апреля 2022 – 25 мая 2022 40 40 47 Всего  159 164 197 X – XI классы I полугодие 01 сентября 2021 – 28 декабря 2021 92 
II полугодие 10 января 2022 – 25 мая 2022 105 
Всего  197  Каникулы   Продолжительность Начало занятий Количество дней Осенние 25.10.2021 – 03.11.2021 05.11.2021 9 дней Зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 10. 01.2022 14 дней Весенние 24.03.2022 – 02.04.2022 03.04.2022 7 дней Дополнительные для учащихся 1 классов 

14.02.2022 – 20.02.2022 21.02.2022 7 дней 
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Урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 Учебная неделя I – IV классы – обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. V – VII классы - обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. VIII - XI классы – обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. Обучение в I классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
� Учебные занятия проводятся в режиме 5-дневной учебной недели в первую смену; 
� В первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 45 минут каждый); 
� В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 
� Обучение  проводится  без  балльного  оценивания знаний обучающегося и домашних заданий; 
� Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется следующим образом: В сентябре – октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого (всего 48 уроков) осуществляется в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения)).   Продолжительность уроков I класс – в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 45 минут каждый); II - XI классы – продолжительность уроков 45 минут.  Чередование урочной и внеурочной деятельности После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена организация работы групп продленного дня. Занятия внеурочной деятельностью обучающихся основной школы организуются вне работы групп продленного дня: 

 Перерыв (не менее 45 минут) Внеурочная деятельность (от 1 до 3 в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) После проведения занятий внеурочной деятельностью для обучающихся I – IV классов организуется группа продленного дня в соответствии с режимом работы образовательной организации.   Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах Сроки государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с приказами Рособрнадзора и распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.   Проведение промежуточной аттестации в переводных классах Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
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учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями и умениями обучающихся и порядком выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга» по всем предметам учебного плана не позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в форме выставления годовой отметки за исключением 1 класса, где по итогам года освоение образовательной программы фиксируется по всем предметам в безотметочной форме («усвоил»/ «не усвоил»). Также в безотметочной форме проводится промежуточная аттестация по итогам изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе. При выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, полученные обучающимися за период обучения (во II-IX классах – четверти, в X-XI классах – полугодия). Отметка за год выставляется как среднее арифметическое с учетом правила математического округления чисел. В I классе по предметам “Русский язык» и «Математика», во II-VIII, X классах по предметам «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык (английский)» в мае текущего учебного года проводятся годовые контрольные работы. Форма проведения годовых контрольных работ устанавливается перед началом учебного года, указывается в рабочих программах по предметам, утверждается приказом директора и доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся на первом родительском собрании в учебном году. Отметка, полученная за годовую контрольную работу, учитывается как еще одна отметка при определении среднего арифметического при выставлении годовой отметки по предмету. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в конце учебного года не позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в безотметочной форме («зачтено»/ «не зачтено»).  Учебные сборы для юношей 10 классов В течение учебного года в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан РФ к военной службе от 31.12.1999г № 1441, Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной приказом Министра обороны РФ и Министра образования РФ от 24.02.2010г № 96/134, распоряжением Главы администрации Центрального района по утвержденному графику с обучающимися-мальчиками 10-х классов проводятся пятидневные учебные сборы. Программа сборов включает: изучение боевого стрелкового оружия, знакомство с расположением военнослужащих в казарме, организацию караульной и постовой службы, выполнение учебных стрельб из боевого оружия (автомат Калашникова АК-74), выезд в учебный центр (полигон) в/ч 30616, п. Сертолово. Дни здоровья, Дни семьи, Дни музеев Проводятся по утвержденному приказом графику.    Праздничные дни 2021 4 ноября – День народного единства 2022 1 января – Новый год 2 – 6, 8 – 10 января – Новогодние каникулы 7 января – Рождество Христово 23 февраля – День защитника Отечества 8 марта – Международный женский день 1 мая – праздник весны и труда 9 мая – День Победы 12 июня – День России  
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Расписание звонков  Расписание звонков  № урока Начало урока Окончание  урока Перемена 1 8.30 9.15 10 мин 2 9.25 10.10 20 мин 3 10.30 11.15 20 мин 4 11.35 12.20 15 мин 5 12.35 13.20 15 мин 6 13.35 14.20 10 мин 7 14.30 15.15 -  Родительские собрания  14      октября 2021 г.  7    декабря 2021 г.  3    марта 2022 г.  17  мая 2022 г.  Дни открытых дверей – в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию.         Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  рассмотрен на Совете родителей (протокол № 1 от 27.04.2022 г.) и Совете старшеклассников (протокол № 4 от 27.04.2022 г.).  
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