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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК,
реализующий образовательную программу начального общего
образования
на 2020/2021 учебный год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -2020

Извлечение из ООП НОО ФГОС п.3.2
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.9, ст.2), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее
-СанПиН 2.4.2.2821-10); Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021
учебном году»; принят с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей ГБОУ школы №
350 Невского района Санкт-Петербурга.
В 2020-2021 учебном году, обучение в 1 – 4 классах организовано в условиях пятидневной
учебной недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки.
Режим функционирования образовательной организации
Учебный год начинается 01 сентября 2020.
Дата окончания учебных занятий - 25 мая 2021.
Дата окончания учебного года – 31 августа 2021.
Учебный год для 1- 4 классов условно делится на 4 четверти, являющихся периодами, по
итогам которых во 2- 4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ.
Продолжительность учебных периодов на 2020/2021 учебный год
1 четверть

с 01.09.2020 по 25.10.2020

2 четверть

с 04.11.2020 по 25.12.2020

3 четверть

с 11.01.2021 по 19.03.2021

4 четверть

с 29.03.2021 по 25.05.2021

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы

Начало каникул

Окончание каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы
для
первоклассников

26.10.2020
28.12.2020
22.03.2021
08.02.2021

03.11.2020
10.01.2021
28.03.2021
14.02.2021

Продолжительность
(дней)
9 дней
14 дней
7 дней
7 дней

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до

20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для занятий внеурочной деятельностью,
занятий в системе отделения дополнительного образования детей, дополнительных платных
образовательных услуг. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после
последнего урока.
Расписание звонков.
Урок
Начало
Окончание
1 урок
9.00
9.45
Перемена 10 минут
2 урок
9.55
10.40
Перемена 20 минут
3 урок
11.00
11.45
Перемена 20 минут
4 урок
12.05
12.50
Перемена 10 минут
5 урок
13.00
13.45
Перемена 10 минут
6 урок
13.55
14.40
Расписание звонков для 1 -х классов.
Урок
Начало
Окончание
1 урок
9.00
9.35
Перемена 20 минут
2 урок
9.55
10.30
Перемена 30 минут
3 урок
11.00
11.35
Перемена 30 минут
4 урок
12.05
12.40

Режим работы школы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00
суббота с 8:30 до 15:00.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа работает в
соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий ОДОД.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы.
Режимные
моменты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Продолжительность
учебной недели (дней)
5 дней
5 дней
5 дней
5 дней

Продолжительность
уроков (мин)
1 полугодие – 35 мин
2 полугодие – 40 мин
45 мин
45 мин
45 мин

Периодичность
промежуточной
учащихся

проведения
аттестации

Безотметочное обучение
по четвертям
по четвертям
по четвертям

Периодичность проведения промежуточной аттестации
Класс
Периодичность проведения промежуточной аттестации
1 классы
Безотметочное обучение
2-4 классы
Четверть, год
5-9 классы
Четверть, год
10-11
Полугодие, год
Режим работы группы продлённого дня:
Группы продлённого дня организованы в каждом классе начальной школы.
12 групп продлённого дня.
Начало работы групп варьируется в зависимости от расписания уроков: после 4 урока – 12:50,
после 5 урока – 13:55.
Минимальная продолжительность работы групп в начальной школе – 1 час, выделенный на
питание (обед).
Продолжительность работы групп продленного дня максимально до 18:30 в зависимости от
класса и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Режим организации внеурочной деятельности:
Занятия внеурочной деятельности организованы в каждом классе начальной школы.
Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности в начальной
школе составляет 45 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1- 4 классах
- 35 минут.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательных организаций, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной деятельности
может быть сокращено, по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Занятия внеурочной деятельности проходят с 13.35 до 14.10 (если по расписанию было 4
урока), с 14.30 до 15.05 (если по расписанию было 5 уроков). Для обучающихся начальной школы
занятия по внеурочной деятельности проводятся в количестве 5 занятий в неделю, по 1 занятию
в день , по 35минут. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости
обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставляется возможность посещать
занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях
и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся.
Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися
максимального количества занятий внеурочной деятельности не допускается.
Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования
детей»
Отделение дополнительного образования (ОДОД) организует работу в течение всего
учебного года. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебного процесса в

Образовательном учреждении и продолжаются согласно режиму работы школы до 20 часов
ежедневно с понедельника по субботу.

