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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 156 

с углубленным изучением информатики 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

на 2020/2021 учебный год 



 

Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ № 156 Калининского района Санкт-Петербурга 
Режим работы ГБОУ СОШ № 156 составлен в соответствии с требованиями, которые 

предусмотрены  

- в ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. о «Санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях» 

- распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга № 988-р 

от 16.04.2020 г. «О формировании календарного учебного графика государственных общеоб-

разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2020/2021 учебный год» 

 

В первые классы школы принимаются дети восьмого или седьмого года жизни по усмотре-

нию родителей. Прием в школу детей седьмого года жизни осуществляется при достижении 

ими к 1 сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев. 

Регламент образовательного процесса 

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2020 года 

Окончание учебных занятий: 25 мая 2021 года 

 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8:00 до 19:00.  

Суббота: с 8:00 до 16:00 в соответствии с нормами трудового законодательства.  
Обучение осуществляется в одну смену. В воскресные и праздничные дни образовательное 

учреждение не работает. 

На период школьных каникул устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения 

 

Начало учебных занятий: 08.20 

 

Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре –4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый (1 раз в неделю пятый урок за 

счет физической культуры);  

 Во 2-11 классах – 45 минут. 

 

Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2020-2021 учебного года: 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 26.10.2020г. 03.11.2020 г. 9 дней  

Зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г 14 дней  

Весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 дней  

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти 

  Дата Продолжительность 

 Начала четверти  Окончания четверти (количество учебных 

     недель) 

1-ая четверть 01.09.2020 г.  25.10.2020 г. 8 недель 

2-ая четверть 04.11.2020г.  27.12.2020 г. 8 недель 

3-я четверть 11.01.2021 г.  21.03.2021 г.  10 недель 

4-ая четверть 29.03.2021 г.  25.05.2021 г.  8 недель 

 
В 10-11 классах учебный год делится на 2 полугодия 

  Дата Продолжительность 

 Начала полугодия  Окончания полугодия (количество учебных 

    недель) 

1-ое полугодие 01.09.2020 г.  27.12.2020 г. 16 недель 

2-ое полугодие 11.01.2021 г.  25.05.2020 г. 18 недель 

 
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В воскресенье 

и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

 
Учебный план рассчитан на учебный год, состоящий из 

33 учебных недель в 1-х классах; 

34 учебных недель во 2-11-х классах 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 6 классах, 
6-ти дневная рабочая неделя с 7-го по 11-ый класс. 
 
 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

 
Регламентирование образовательного процесса на день: 

1. Сменность: ГБОУ СОШ №156 работает в 1 смену 

2. Расписание звонков  

1 классы (сентябрь- декабрь) 

1 урок 8:20- 8:50   

  Перемена 10 минут 

2 урок 9:00-9:35   

  Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10:15-10:50   

  Перемена 15 минут 

4 урок 11:05-11:40   

  Перемена 15 минут 

5 урок 11:55-12:30   

 

1 классы (январь-май) 



 

1 урок 8:20- 8:50   

  Перемена 10 минут 

2 урок 9:00-9:40   

  Динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10:20-11:00   

  Перемена 15 минут 

4 урок 11:15-11:55   

  Перемена 15 минут 

5 урок 12:10-12:50   

 

2-4 классы 

1 урок 8:20- 8:50   

  Перемена 10 минут 

2 урок 9:00-9:45   

  Перемена 10 минут 

3 урок 9:55-10:40   

  Перемена 15 минут 

4 урок 10:55-11:40   

  Перемена 20 минут 

5 урок 12:00-12:45   

 

5-11 классы (понедельник-пятница) 

2 урок 9:00- 9:45 

3 урок 9:55-10:40 

4 урок 10:55-11:40 

5 урок 12:00-12:45 

6 урок 13:00-13:45 

7 урок 13:55-14:40 

8 урок 14:50-15:35 

 

7-11 классы (суббота) 

1 урок 9:00- 9:45 

2 урок 9:50-10:35 

3 урок 10:50-11:35 

4 урок 11:50-12:35 

5 урок 12:40-13:25 

6 урок 13:30-14:15 

 

  

4. Расписание уроков 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 к СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010). 

 В школе расписание уроков составляется для обязательных занятий, занятий внеурочной 

деятельности в1-10 классах, дополнительного образования. Перерыв между окончанием 

учебных занятий и началом дополнительных занятий – 45 минут. 

- не проводятся сдвоенные уроки в начальных классах, 

- в 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются при проведении уроков технологии, 



 

- в 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным 

предметам. 

 

5. Объем домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения, учитывая, 

что затраты времени на его выполнение не должны превышать (в астрономических часах):  

1 классы – без домашних заданий, 

2-3 классы – 1,5 часа, 

4-5 классы – 2 часа, 

6-8 классы – 2,5 часа, 

9-11 классы – 3,5 часа. 

 

6. Деление учащихся на две группы (при наполняемости класса 25 человек) производит-

ся при организации занятий по: 

 английскому языку во 2-11 классах; 

 технологии в 5-7 классах; 

 информатике в 7-11 классах; 

 физической культуре в 10-11 классах (группы мальчиков и девочек), 

 элективным и профильным курсам в 10-11 классах. 

Деление учащихся на группы при изучении ОРКСЭ в 4 классах производится в соответствии с 

выбором модуля родителями. Деление на группы при изучении элективных и профильных 

предметов в 10-11 классах осуществляется в соответствии с выбором обучающихся.  

 

 

7.   Режим организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность 1-4 классы организуется в рамках работы групп продленного  
дня. 

 

урочная деятельность  
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определен-

ной параллели) 


 

Перерыв (не менее 45 минут) 


 

внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеуроч-

ной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется: 
 

урочная деятельность 
(от 5 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков) 


 

Перерыв (не менее 45 минут) 


 

внеурочная деятельность  
(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеуроч-

ной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при ра-

боте групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 
45 минут. 

  

8. Расписание работы групп продленного дня 
В 2020-2021 учебном году в школе открыто 6 групп  продленного дня. 



 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13:00 до 19:00 

  

9. Промежуточная аттестация  
Текущий контроль успеваемости обучающихся в Образовательном учреждении осу-

ществляется учителями по 5-балльной системе.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки по 5-балльной системе на осно-

вании отметок, полученных обучающимся за четверти и полугодия.  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами по школе. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются не позднее чем за 2 

дня до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2-9 

классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, аттестация 10 и 

11 классов проводится за полугодия и за год.  

Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. Время про-

ведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

заместителем директора по согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти 

(полугодия) школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам обучающимися, 

пропустившим занятия по уважительной причине в данной четверти (полугодии) с соблюде-

нием всех требований.  

Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме выставления го-

довых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных аттеста-

ций.  

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным при-

чинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в каникулярное 

время с обязательной его аттестацией. 

 
           Сроки аттестации для экстернов по полугодиям – декабрь  2020 и май 2021 года (на 
основании части 5 статьи 63 Федерального закона 273-ФЗ).  
  

10. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками учебно-
го года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации уста-
навливаются Министерством просвещения РФ. 

 11. Родительские собрания 

 

Начальная школа Основная и средняя школа 

14.09.2020                                           18.30 14.09.2020                                           18.30 

13.10.2020                                           18.30 13.10.2020                                           18.30 

15.12.2020                                           18.30 15.12.2020                                           18.30 

09.03.2021                                           18.30 09.03.2021                                           18.30 

11.05.2021                                           18.30 11.05.2021                                           18.30 

 
Родительское собрания для родителей будущих первоклассников 2020-2021 учебного года 
проводится в соответствии с Распоряжением отдела образования Калининского района 
Санкт-Петербурга. 

   

 
 

 

 

 

 


