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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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Кировского района Санкт-Петербурга
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1. Календарный учебный график ГБОУ Гимназии №261 на 2020-2021 учебный год составлен в
соответствии с требованиями нормативных документов:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
 пункта 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 г №225 «О Комитете по
образованию»;






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»;
распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;
инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0
«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
п. 2.9. Устава ГБОУ Гимназии № 261 Кировского района Санкт-Петербурга.

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год установлен с последующей возможной
корректировкой через приказы руководителя гимназии.
2. Продолжительность учебного года
Начало учебного года — 1 сентября 2020 года
Окончание учебного года - 31 августа 2021 года
3. Продолжительность учебных периодов
в 1 классах — 33 учебные недели;
во 2-11 классах — 34 учебные недели.

в 1-4,9,11 классах - 22.05.2021 года.
в 5- 8, 10 классах — 29.05.2021 года.

Периоды обучения:
Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти:
1 четверть – 01.09.2020 – 24.10. 2020
2 четверть – 05.11.2020 – 26.12.2020
3 четверть – 11.01.2021 – 20.03.2021
4 четверть – 29.03.2021 – 22.05.2021 (1-4, 9,11 классы)
29.03.2021 – 29.05.2021 (5-8,10 классы)
Учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия:
в 10-х классах: 1 полугодие – 01.09.2020 – 26.12.2020;
2 полугодие – 11.01.2021 – 29.05.2021.
в 11-х классах: 1 полугодие – 01.09.2020 – 26.12.2020;
2 полугодие – 11.01.2021 – 22.05.2021.
Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:
Зимние каникулы:
Весенние каникулы:

с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней);
с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней);
с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней).

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021.
Профориентационная практика для обучающихся 8-х,10-х классов проводится по окончании 2
полугодия в течение 2 недель.
4. Условия организации обучения
 для учащихся 1-7 классов — пятидневная учебная неделя;
 для учащихся 8-11 классов — шестидневная учебная неделя.
Занятия организованы в одну смену.
Основная форма обучения – урок.
Начало занятий - 09.00.
Продолжительность уроков
В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4
-5 уроков: первый урок по 45 минут, второй и последующие по 40 минут каждый.
5. Режим работы образовательного учреждения
Режим уроков и перемен
Продолжительность уроков и перемен в 1-х классах (сентябрь, октябрь)
Динамическая
1 урок
перемена
2 урок
3 урок
пауза между
уроками (прогулка)

09.00–09.35

20 минут

09.55 -10.30

40 минут

11.10 - 11.45

Продолжительность уроков и перемен в 1-х классах (ноябрь-декабрь)
перемена
20 минут

09.00–09.45

09.55 -10.30

Динамическая
пауза между
уроками (прогулка)

3 урок

25 минут

10.55- 11.30

перемена
20 минут

4 урок
11.55 – 12.30

15
минут

09.55 -10.40

25
минут

10.55-11.40

20
минут

перемена

перемена

Продолжительность уроков и перемен в 1-хклассах (январь-май)
2 урок
3 урок
4 урок

перемена

09.00-09.35

1 урок

2 урок

динамичес
кая пауза

1 урок

11.55-12.40

10
минут

5 урок

12.55-13.40

Продолжительность перемен между уроками составляет 10,15,20 минут.
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 в феврале проводятся дополнительные недельные каникулы;
 с целью уменьшения нагрузки, предупреждения утомляемости детей в течение учебного года во 24 классах предусмотрена динамическая пауза, отраженная в расписании уроков.

09.00–
09.45

09.55 10
минут 10.40

15
минут

10.5511.40

11.5515
минут 12.40

15
минут

12.5513.40

6
урок

13.5515
минут 14.40

перемена

5
урок

перемена

4
урок

перемена

3
урок

перемена

2
урок

перемена

1
урок

перемена

Расписание звонков для 2-11 классов:
Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут:
7
урок

14.55 15
минут 15.40

После уроков перед началом занятий внеурочной деятельности, кружками дополнительного образования перерыв 45 минут.

6. Расписание работы групп продленного дня
В 2020/2021 учебном году открыто 4 группы продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13-00 по 19-00.
7. Режим работы внеурочной деятельности
Понедельник – пятница согласно учебному расписанию
Суббота: согласно учебному расписанию
8. Режим работы гимназии
В воскресенье и праздничные дни гимназия не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы Гимназии.
9. Проведение промежуточной и итоговой аттестации

 Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и основного общего
образования – по четвертям, на уровне среднего образования – по полугодиям.
 Проведение государственной итоговой аттестации организовано в соответствии с порядком и
сроками, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
10. Родительские собрания и дни открытых дверей
Родительские собрания:

1-4 классы

5-11 классы

10.09.2020

09.09.2020

15.10.2020

14.10.2020

10.12.2020

09.12.2020

11.03.2021

10.03.2021

13.05.2021

12.05.2021

Дни открытых дверей для родителей:
Последний звонок:
Выпускной вечер:

17.10.2020, 14.11.2020
21.05.2021
25.06.2021

