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Пояснительная записка

 Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану 
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  гимназии  №441 
Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга  на  2021-2022  учебный  год  и  документом, 
регламентирующим  организацию  образовательного  процесса.  График  сформирован  в 
соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от  12.04.2021  №  1013-р «О  формировании  календарного  учебного  графика 
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные 
общеобразовательные  программы,  в  2021/2022  учебном  году»,  Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  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)»,  утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020  №  16,  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН –2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
No  2  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и 
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов 
среды  обитания»;   другими  нормативными  документами,  с  учетом  образовательной 
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных  программ,  установленных  федеральными  государственными 
образовательными  стандартами,  Уставом  ГБОУ  Гимназии  №441  Фрунзенского  района 
Санкт-Петербурга.

Годовой календарный учебный график,  обсуждается  на Педагогическом совете и 
принимается  Общем собранием трудового коллектива гимназии.  Изменения в годовой 
календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Общим 
собранием трудового коллектива.

1.Организационно – педагогические условия

Учебный план ГБОУ Гимназии №441 на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает 
выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса, 
установленных  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Санитарно-
эпидемиологическими  правилами  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)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и предусматривает:

- для  1–4-х  классов  -  4–х  летний  срок  освоения  образовательных  программ 
начального общего образования; 

- для  5–9-х  классов  - 5–ти  летний  срок  освоения  образовательных  программ 
основного общего образования; 

- для 10– 11-х классов  - 2–х летний срок  освоения образовательных программ 



среднего общего образования. 

2.Продолжительность учебного года

- 1 класс – 33 учебные недели; 
- во 2 – 4 классах — не менее 34 учебных недель 
- в 5 – 9 классах — не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период) в 9 классах 
- в 10 – 11 классах — не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам 
военной службы) 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года

1-11 классы 1 сентября 2021 года 25 мая 2022 года



3. Продолжительность учебных периодов

1 – 9 классы обучаются по четвертям;
10 – 11 классы – по полугодиям.

1-9 классы

Учебные периоды Классы Начало и окончание Количество
четверти учебных

недель
I четверть 1-4 01.09.2021 – 23.10.2021 8

5-9 01.09.2021 – 23.10.2021 8

II четверть 1-4 05.11.2021 –28.12.2021 8

5-9 05.11.2021 –28.12.2021 8

III четверть 1 10.01.2022 – 11.02.2022 5
21.02.2022 – 23.03.2022 5

2-4 11.01.2022 – 23.03.2022 11

5-9 11.01.2022 – 23.03.2022 11

IV четверть 1-4 04.03.2022 – 25.05.2022 8

5-9 04.03.2022 – 25.05.2022 8

ИТОГО 1 33

за учебный год 2-4 34

5-9 34

10-11 классы

Учебные периоды Классы Начало и окончание Количество
четверти учебных

недель
I полугодие 10,11 01.09.2021 –28.12.2021 16

II полугодие 10,11 10.01.2022 – 25.05.2022 18

ИТОГО 10, 11 34
за учебный год

4. Продолжительность каникул

Каникулы Классы Начало и окончание Количество
каникул календарных

дней
Осенние 1-11 25.10.2021 – 03.11.2021 10

Зимние 1-11 29.12.2021 – 09.01.2022 12

Весенние 1-11 24.03.2022 – 02.04.2022 10

Дополнительные 1 14.02.2022 – 20.02.2022 7
каникулы для
первоклассников
Всего 1 39

2-11 32



5. Летние каникулы (не менее 8 недель):
1. 1-8, 10 классы с 26 мая 2022г. по 31 августа 2022 г. 

2. 9,11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2021г. 
Сроки проведения праздника Последнего звонка –25 мая 2021 года, выпускных 

вечеров 23-26 июня 2022 года.

6. Продолжительность учебной недели

Сменность: ГБОУ Гимназия № 441 осуществляет обучение в одну смену. 
Образовательное учреждение работает в режиме:

- пятидневная рабочая неделя в 1 - 7- х классах; 
- шестидневная рабочая неделя в 8– 11-х классах. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 
общеобразовательного  учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и  части, 
формируемой участниками образовательного процесса не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки,  предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004г. №1312., ФГОС НОО Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. 
№373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» , ООО Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897, 

СОО утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413
Максимальная  аудиторная  нагрузка  обучающихся  соответствует  нормативным 

требованиям  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нагрузка

Максимальное
количество 21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37
часов

7. Режим работы общеобразовательного учреждения (организации)

Режим  работы  Образовательного  учреждения  устанавливается:  понедельник – 
пятница  с 8.00  до 21.00; суббота  с 8.00  до 17.00  часов, в  соответствии  с  нормами 
трудового  законодательства.  В  воскресенье  и  праздничные  дни  (установленные 
законодательством Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает.

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 
работы Образовательного учреждения.

Учебные занятия начинаются в  9.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 
Образовательном  учреждении  не  допускается  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами.

8.Режим уроков и перемен

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение 
учебной недели в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:



- для обучающихся  1-х классов — не более  4 уроков и  1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков. 

- Продолжительность урока во 211 классах  45 минут (.СанПиН 

2.4.3648-20.). 

9.Расписание звонков для 1 классов в первой четверти:
Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.35

Перемена 20 минут
2 урок 9.55 10.30

Динамическая пауза 
40 минут

3 урок 11.10 11.45

Перемена 15 минут
4 урок 12.00 12.35

 
Со второго полугодия режим работы 1-ых классов соответствует общему режиму 

работы начальных классов.

10. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований (. СанПиН 2.4.3648-20):

 использование "ступенчатого" режима обучения: 
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут; 
 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут; 
 январь - май - по 4 урока в день по 40 минут и один раз в неделю - 5 уроков 

(за счет урока физической культуры). 

 организация  динамической  паузы продолжительностью  40 минут в  течение 
учебного дня. 

 для учащихся 1-х классов, посещающих группу продлённого дня, организация 3-х 
разового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные каникулы 1-х классов:  с 07.02.2022 —14.02.2022 (Распоряжение 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 12.04.2021 № 1013-р 
«О формировании календарного  учебного  графика образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год».) 

Особенности проведения учебного процесса в условиях предотвращения 
коронавирусной инфекции с учетом изменений из-за COVID-19:

Особенности проведения учебного процесса в условиях предотвращения коронавирусной 
инфекции с учетом Санитарно-эпидемиологическими правилами 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)», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 и 
предусматривает: 

Расписание звонков для 1 классов в первой четверти:
Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.35

Перемена 15 минут
2 урок 9.50 10.25

Динамическая пауза 
35 минут

3 урок 11.00 11.35

Перемена 20 минут
4 урок 11.55 12.30

 
Расписание звонков для 2-4 классов:

Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.40

Перемена 15 минут

2 урок 9.55 10.35

Перемена 20 минут

3 урок 10.55 11.35

Перемена 25 минут

4 урок 12.00 13.40

Перемена 20 минут

5 урок 13.00 14.40

График прихода в школу
4 классы – 8.15 – 8.25
3 классы – 8.25 – 8.35
2 классы – 8.45 – 8.55
1 классы – 8.35 – 8.45

График посещения столовой
Завтраки
1 классы 8.45 – 8.55
2 классы + 3-В 9.45 – 9.55
4 классы + 3-А + 3-Б 10.40 – 10.50

Обеды 



1 классы – 12.35 – 13.00 (пн, ср, чт, пт), 13.35 – 14.00 (вт)
ПН ВТ СР ЧТ ПТ

2 
классы

13.00 – 
13.15

14.00 – 
14.15

14.00 – 
14.15

14.00 – 
14.15

13.00 – 
13.15

3 
классы

14.00 – 
14.15

14.15 – 
14.30

14.15 – 
14.30

13.00 – 
13.15

13.15 – 
13.30

4 
классы

13.15 – 
13.30

13.00 – 
13.15

14.30 – 
14.45

14.15 – 
14.30

14.00 – 
14.15

График проведения перемен в начальной школе

1 этаж

Левая сторона Правая сторона
1-Б 9.35 – 9.45 1-Г 9.35 – 9.45 
3-Б 9.45 – 9.50 4-А 9.45 – 9.50
3-В 9.45 – 9.55 (завтрак) 4-В 9.50 – 9.55
4-Б 9.50 – 9.55

1-Б 10.30 – 11.10 (динамическая 
пауза)

1-Г 10.30 – 11.10 (динамическая 
пауза)

3-В 10.40 – 10.50 4-А, 4-В 10.40 – 10.50 (завтрак)
3-Б, 4-Б 10.40 – 10.50 (завтрак)

1-Б 11.45 – 11.50 1-Г 11.45 – 11.50
3-Б 11.40 – 11.45 4-А 11.40 – 11.45
3-В 11.50 – 11.55 4-В 11.50 – 12.00
4-Б 11.55 – 12.00

1-Б 12.35 – 12.45 1-Г 12.35 – 12.45
3-Б 12.45 – 12.50 4-А 12.45 – 12.55
3-В 12.50 – 12.55 4-В 12.55 – 13.00
4-Б 12.55 – 13.00

График прихода в школу
4 классы – 8.15 – 8.25
3 классы – 8.25 – 8.35
2 классы – 8.45 – 8.55
1 классы – 8.35 – 8.45

График посещения столовой
Завтраки
1 классы 9.35 – 9.45
2 классы + 3-В 9.45 – 9.55
4 классы + 3-А + 3-Б 10.40 – 10.50



Обеды 
1 классы – 12.35 – 13.00 (пн, ср, чт, пт), 13.35 – 14.00 (вт)

ПН ВТ СР ЧТ ПТ
2 
классы

13.00 – 
13.15

14.00 – 
14.15

14.00 – 
14.15

14.00 – 
14.15

13.00 – 
13.15

3 
классы

14.00 – 
14.15

14.15 – 
14.30

14.15 – 
14.30

13.00 – 
13.15

13.15 – 
13.30

4 
классы

13.15 – 
13.30

13.00 – 
13.15

14.30 – 
14.45

14.15 – 
14.30

14.00 – 
14.15

График проведения перемен в начальной школе
2 этаж

Левая сторона Правая сторона
1-В 9.35 – 9.45 (завтрак) 1-А 9.35 – 9.45 (завтрак)
2-А, 2-Б 9.45 – 9.55 (завтрак) 2-В 9.40 – 9.45 (завтрак)
3-А 9.45 – 9.55 4-Г 9.45 – 9.55

1-В 10.30 – 11.10 (динамическая 
пауза)

1-А 10.30 – 11.10 (динамическая 
пауза)

3-А 10.40 – 10.50 (завтрак) 2-В 10.40 – 10.55 
2-А 10.40 – 10.45 4-Г 10.40 – 10.50 (завтрак)
2-Б 10.45 – 10.55

1-В 11.45 – 11.50 1-А 11.45 – 11.50
2-А 11.40 – 11.55 2-В 11.40 – 11.45
2-Б 11.55 – 12.00 4-Г 11.50 – 12.00
3-А 11.50 – 11.55

1-В 12.35 – 12.45 1-А 12.35 – 12.45
2-А 12.45 – 12.50 2-В 12.45 – 12.55
2-Б 12.50 – 12.55 4-Г 12.55 – 13.00
3-А 12.55 – 13.00



11.Расписание звонков для 2-11 классов:

Урок Начало Окончание

1 урок 9.00 9.45

Перемена 10 минут

2 урок 9.55 10.40

Перемена 15 минут

3 урок 10.55 11.40

Перемена 20 минут

4 урок 12.00 12.45

Перемена 15 минут

5 урок 13.00 13.45

Перемена 10 минут

6 урок 13.55 14.40

Перемена 10 минут

7 урок 14.50 15.35

12.Требование к объему домашних заданий

Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются 
обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах (в
астрономических часах):

 во 2-3-м классах — до 1,5 часов;

 в 4-5-м классах — до 2 часов;

 в 6-8-м классах — до 2,5 часов;

 в 9-11-м классах — до 3,5 часов.

13.Деление классов на группы

- При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во 
II-IV классах осуществляется деление их на две группы при наполняемости класса 25 
человек и более.

- При проведении занятий в  V-VIII классах по «Технологии», осуществляется деление 
классов  на  две  группы  при  наполняемости  25  и  более  человек.  При  проведении 
занятий  по  «Иностранному  языку  (английский)»  в  V-XI классах  осуществляется 
деление  классов  на  три  группы  при  наполняемости  25  и  более  человек,  при 
проведении  занятий  по  «Иностранному  языку  (немецкий)»  X-XI классах 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.



- При наличии необходимых условий и средств деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью,  для  организации  предпрофильной  подготовки  и  профильного 
обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов. 

14.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах

Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  9,11 
классов  устанавливаются  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации 
(Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки),  Комитетом  по 
образованию Санкт-Петербурга на данный учебный год.

15.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 
каникулы 
7 января – Рождество Христово
 23 февраля – День защитника Отечество
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник Весны и Труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
04 ноября – День народного единства

16.Дни самообразования и самоподготовки:

5, 6 ноября, 7 марта, 3 мая. 

17. Внеурочная деятельность

В  гимназии  работают  группы  продленного  дня  для  учащихся  начальной  школы, 
достигших  7-летнего  возраста.  В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами при работе групп продлённого дня перерыв после окончания 
учебных занятий составляет  не  менее  1,5  часов,  включая  прогулку не  менее  1  часа  и 
питание обучающихся.

Между началом занятий дополнительного образования и последним уроком в 1-4 
классах устраивается  перерыв продолжительностью 1,5 часа.  После окончания занятий 
внеурочной деятельности работа групп продлённого дня будет продолжена.

Режим внеурочной деятельности для 1-ых классов в первом полугодии

Компоненты
Количество уроков в день

учебного дня
4 5

Время
Продолжитель-

Время
Продолжитель

ность ность
Окончание
последнего 12.40 13.25
урока

Перерыв 1,5 часа



1-ое занятие 14.10-14.45 35 минут 14.55-15.30 35 минут

Перерыв 10 минут
2-ое занятие 14.55-15.30 35 минут 15.40-16.15 35 минут

Работа ГПД до 
19.00

Со второго полугодия режим работы 1-ых классов соответствует общему режиму 
работы начальных классов.

Режим внеурочной деятельности для 2-4-ых классов

Компоненты
Количество уроков в день

учебного дня
4 5

Время
Продолжитель

Время
Продолжитель

ность ность
Окончание
последнего 12.45 13.45
урока

Перерыв 1,5 часа
1-ое занятие 14.15-14.50 35 минут 15.15-15.50 35 минут

Перерыв 10 минут
2-ое занятие 15.00-15.35 35 минут 16.00-16.35 35 минут

Работа ГПД до 19.00

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  в  V-VIII 
классах  реализуется  через  учебный план  и  внеурочную деятельность с  соблюдением 
требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов.  При  планировании 
внеурочной деятельности в  V-VIII классах учитывается необходимость организованного 
отдыха обучающихся после окончания уроков и их питания – 45 минут

Режим внеурочной деятельности для 5- 11классов
Компоненты 

учебного 
дня

Количество уроков в день

5 6 7
Время Продолжи-

тельность
Время Продолжи-

тельность
Время Продолжи-

тельность
Окончание 
последнего 

урока

13.45 14.40 15.35

Перерыв 45 минут
1-ое занятие 14.30-

15.15 45 минут
15.25-
16.10 45 минут

16.20 – 
17.05

45 мину

Перерыв 10 минут
2-ое 

занятие
15.25-
16.10 45 минут

16.20-
17.05 45 минут

17.15-
18.00

45 мину

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 



после окончания учебных занятий составляет 45 минут (5-11 классы).
         Часы,  отведенные на внеурочную деятельность,  используются  для проведения 
общественно  полезных  практик,  исследовательской  деятельности,  реализации 
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 
и других мероприятий с учетом всех противоэпидемиологических мер.
Допускается суммирование  часов в течение учебного года.

Внеурочные занятия  учащихся начальной, основной и средней ступеней в ОДОД 
гимназии  и  школьном  спортивном  клубе «Лидер» проводятся  по  утвержденным 
администрацией расписаниям. 

18. Обязательные режимные моменты в группе продленного дня.

1.Прогулка (2 раза)
2. Обед
3.Дело дня (тематическое занятие)
4.Самоподготовка

19. Организация дежурства

Расписание дежурства администрации учреждения:

ФИО Должность День недели Время
Михайлова Н.Ю. Заместитель 

директора по УВР
понедельник 08.15 – 18.30

Габис О.А. Заместитель 
директора по УВР

вторник 08.15 – 18.30

Румянцева Т.А. Заместитель 
директора по 
безопасности. 
Заместитель 
директора по УВР

среда 08.15 – 18:30

15:00 -   18.30

Платонова О.А. Заместитель 
директора по УВР

четверг 08.15 – 18.30

Заместитель 
директора по 
финансам.
Заместитель 
директора по УВР

пятница 08.15 – 15:00

15:00 -   18.30

Щека Д.С. Председатель 
профсоюзного 
комитета

суббота 08.15 – 16.00

Организация дежурства педагогических работников

1.  Дежурный  учитель  назначается  администрацией  школы  по  согласованию  с 
профсоюзным комитетом и дежурит в соответствии с графиком дежурства.

 2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.40 ч. и заканчивают её через 15 минут 
после окончания последнего урока.

20. Организация приёма граждан руководителем учреждения



ФИО Должность День недели Время
Кулагина Н.И. Директор ГБОУ 

Гимназии № 441
вторник 15.00 – 17.00

21. Режим работы учреждения в период школьных каникул

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый режим 
(график) работы ОУ.

22. Родительские собрания проводятся но плану работы школы на текущий учебный год 

(не реже четырёх раз в год) с учетом  Санитарно-эпидемиологическими правилами 
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)», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

Даты собраний общешкольного родительского комитета:

11 октября 2021 года. (понедельник),
14 декабря 2021 года (вторник),
14 марта 2022 года (понедельник),
05 мая 2022 года (четверг).
 

Начальная школа Основная, средняя школа
06.09. 2021.г. 07. – 08. 09. 2021г.
19.10.2021 12.10.2021 9-11 классы

13.10.2021 5-6 классы
14.10.2021 7-8 классы

21.12. 2021г. 14.12. 2021г. 9-11 классы
15.12.2021 5-8 классы

17.03.2022 г. 15.03.2022г. 9-11 классы
16.03.2022 5-7 классы

18.05.2022 г. 05.05.20221 г.5-11 классы

23. Регламент совещаний

Педагогический совет – не менее 4 раз в год

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)

Совещание при директоре – еженедельно (вторник)

Административное совещание – еженедельно (понедельник)

23. Организация экскурсионной деятельности



В соответствии с годовым планом экскурсионной деятельности в 2021 -  2022 учебном 
году организация и проведение экскурсий запланированы по следующему графику:

1 раз в месяц в 1 - 6 классах:
1 раз в четверть в 7 - 11 классах. 

Экскурсии проводятся по субботам для учащихся 1-7 классов или после окончания 
учебных занятий (уроков), в последнюю неделю четверти, во время внеурочной 
деятельности. В период действия СанПин 3.1/2.4.3598-20 все массовые мероприятия 
запрещены.
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