


2. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на I и II уровнях образования на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2021 – 22.10.2021; 

2 четверть – 05.11.2021 – 28.12.2021; 

3 четверть – 10.01.2022 – 23.03.2022; 

4 четверть – 04.04.2022 – 25.05.2022. 

На III уровне образования учебный год делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2021 – 28.12.2021; 

2 полугодие – 10.01.2022 – 25.05.2022.  

3. Сроки и продолжительность каникул. 

Осенние каникулы:   с 25.10.2021  по 03.11.2021 (10 дней); 

Зимние каникулы:     с 29.12.2021  по 09.01.2022 (12 дней); 

Весенние каникулы:  с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

4. Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 19.00. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-11 классов. 

Начало занятий в 9 часов 15 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

В субботу, воскресение и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Расписание звонков для 1 класса (I и II четверти) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.15 - 09.50  

Перемена (завтрак)  20 минут 

2 урок 10.10 - 10.45  

Динамическая пауза между 

уроками /прогулка/ 

 
55 минут 

3 урок 11.40 - 12.15  

Перемена  25 минут 

4 урок 12.40 - 13.15  

Перемена (обед)  30 минут 

Прогулка 13.45 – 14.45  

Полдник 15.40  

 



Расписание звонков для 1 класса (III и IV четверти) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.15 - 09.55  

Перемена (завтрак)  20 минут 

2 урок 10.15 - 10.55  

Динамическая пауза между 

уроками /прогулка/ 

 
55 минут 

3 урок 11.50 - 12.30  

Перемена  25 минут 

4 урок 12.55 - 13.35  

Перемена (обед)  30 минут 

Прогулка 14.05 – 15.05  

Полдник 15.40  

 

Расписание звонков для 2-4 классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.15 - 10.00  

Перемена (завтрак)  20 минут 

2 урок 10.20 – 11.05  

Динамическая пауза между 

уроками 

 10 минут 

3 урок 11.15 – 12.00  

Динамическая пауза между 

уроками 

 10 минут 

4 урок 12.10 – 12.55  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.05 – 13.50  

Перемена (обед)  20 минут 

Прогулка 14.10 – 15.10  

Полдник 15.40  

 

Расписание звонков для 5 – 9 классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

 отдыха 

1 урок 9.15 — 10.00  

Перемена (завтрак)  20 минут 

2 урок 10.20 — 11.05  

Перемена  10 минут 

3 урок 11.15 — 12.00  

Перемена  10 минут 

4 урок 12.10 — 12.55  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.05 — 13.50  

Перемена (обед)  20 минут 

6 урок 14.10 — 14.55  

Перемена  10 минут 



7 урок 15.05 – 15.50  

Полдник 15.50  

Прогулка 16.00   

 

Расписание звонков для 10-11 классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.15 — 10.00  

Перемена (завтрак)  20 минут 

2 урок 10.20 — 11.05  

Перемена  10 минут 

3 урок 11.15 — 12.00  

Перемена  10 минут 

4 урок 12.10 — 12.55  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.05 — 13.50  

Перемена (обед)  20 минут 

6 урок 14.10 — 14.55  

Перемена  10 минут 

7 урок 15.05 – 15.50  

Полдник 15.50  

Прогулка 16.00   

 

 

5. Расписание работы групп продленного дня. 

 

В 2021 – 2022 учебном году в школе открывается 4 группы продленного дня для учащихся  

1 – 11 классов. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 14.00 до 19.00. 

  

6. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

- на уровне начального общего и основного общего образования - по четвертям,  

- на уровне среднего общего образования - по полугодиям  (в соответствии с 

рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга). 

 

 



 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проводится  в мае - июне 2022 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей. 

Родительские собрания в ЧОУ ОШ «Дельта» проводятся в 4 классе и выпускных классах  

(9 и 11 классах): 

14 октября 2021 года, 

10 февраля 2022 года, 

14 апреля 2022 года. 

Во всех классах  проходят индивидуальные встречи родителей с классными 

руководителями и учителями-предметниками с понедельника по пятницу с  8.00 до 9.00 и 

с 17.00 до 19.00. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об организации 

образовательного процесса, ознакомления родителей с условиями обучения и воспитания 

учащихся в октябре и ноябре 2021 года в ЧОУ ОШ «Дельта» пройдут единые 

общегородские Дни открытых дверей. 

 

9.Выпускные вечера 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию выпускные вечера 

проводятся 20 – 25 июня 2022 года, исключая 22 июня 2022 года (День памяти и скорби). 

 

 

 

 

 

При рассмотрении и утверждении календарного учебного графика учтено мнение 

обучающихся, родителей, педагогического коллектива ЧОУ ОШ «Дельта». 


