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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка  

имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко Московского района Санкт-Петербурга 

 

Продолжительность учебного года  

Начало 2021/2022 учебного года -  01 сентября 2021 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах – 33 учебные недели;  

во 2-4 классах- 34 учебные недели;   
Окончание учебного года: для 1- 4 классов -  25 мая 2021 года (для обучающихся, освоивших в 

полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года и имеющих годовые 
отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных). 

Для обучающихся, имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по 
одному или нескольким учебным предметам, школа  в целях организованного окончания текущего 
учебного года по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 
устанавливает график дополнительных занятий и (или) график ликвидации академической 
задолженности. Сроки и порядок дополнительных занятий и ликвидации академической 
задолженности регламентируются соответствующим локальным нормативным актом школы. 

Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год в начальной школе делится на 4 четверти: 

I четверть- с 01.09.2021 по 24.10.2021 

II четверть- с 04.11 2021 по  28.12.2021 

III четверть- с_ 10.01.2022  по  23.03.2021 

IV четверть- с 03.04.2022 по 31.05.20202 

 

2. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.20212- 02.04..2022 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022  

Летние каникулы – с 31.05.2022-31.08.2022 

Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник-пятница: с 8.00 до 19.00 

Учебные занятия начинаются в  8.30 ч. ( пр. Космонавтов, д.21, корп.4, литера А) 

     9.00 ч. ( пр Космонвтов, д.59, строение1) 

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Рассмотрено 

На заседании педсовета, 

Протокол № 11  от 31ё.05. 2021 

 

Принято с учетом совета родителей. 

Протокол №   3  от 30.05.2021 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 62/2  от 01.06.2021 

Директор школы № 525 

__________ Полякова Е.П. 
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В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

Для учащихся 1 - 4 классов -  5  дней 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (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 

45 минут каждый); 

-    в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

 

Расписание групп продлённого дня. 

Открыто 12  групп продлённого дня. 

Режим работы ГПД: с 12.00 – 18.00 

Расписание звонков: пр. Космонавтов, д.21, корп.4, литера А 

Понедельник - пятница: 

Компонент режима учебного дня Время 

1 урок 8.30- 9.15 

Перемена 10 минут 

2 урок 9.25-10.10 

Перемена 20 минут 

3 урок 10.30-11.15 

Перемена 20  минут 

4 урок 11.35-12.20 

Перемена 20  минут 

5урок 12.40-13.25 

Перемена 15 минут 

6 урок 13.40- 14.25 

Перемена 10 минут 

7 урок 14.35- 15.20 

 

Расписание звонков: пр. Космонавтов, д.59, строение 1 

Понедельник - пятница: 

Компонент режима учебного дня Время 

1 урок 9.00-9.45 

Перемена 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 



Образовательная программа ГБОУ школы № 525 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС начального общего образования 
 

3 

 

Перемена 20 минут 

3 урок 11.00- 11.45 

Перемена 20  минут 

4 урок 12.05-12.50 

Перемена 20  минут 

5урок 13.10- 13.55 

Перемена 15 минут 

6 урок 14.10- 14.55 

Перемена 10 минут 

7 урок 15.05- 15.50 

 

Периодичность проведения аттестации: 

  

1-4 классы - четверти 

 

Промежуточная аттестация учащихся регулируется локальным актом « Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 525 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя 

Советского Союза Г.М. Гречко  Московского района Санкт-Петербурга» утвержденного приказом    

№ 76/1 от 29.05.2018 
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