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Календарный учебный график СПБ ГАОУ средней школы № 577 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

        

  В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга  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» устанавливается: 

1. Начало и окончание учебного года. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 класс 01.09.2020 31.08.2021 

5-11 класс 01.09.2020 31.08.2021 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2-4 класс 34 

5-11 класс 34 

 

 Начало четверти Окончание четверти Кол-во учебных 

дней 

Итого учебных 

дней 

1-8 

классы 

01.09.2020 

04.11.2020 

11.01.2021 

29.03.2021 

24.10.2020 

26.12.2020 

20.03.2021 

 29.05.2021  

39 учебных дней 

37 учебных дней 

48 учебных дней 

42 учебных дня 

 

166 учебных 

дней 

9 классы 

01.09.2020 

04.11.2020 

11.01.2021 

29.03.2021 

24.10.2020 

26.12.2020 

20.03.2021 

 25.05.2021  

39 учебных дней 

37 учебных дней 

48 учебных дней 

38 учебных дня 

 

162 учебных 

дня 

 Начало полугодия Окончание полугодия   

10 

классы 

01.09.2020 

11.01.2021 

26.12.2020 

29.05.2021   

76 учебных дней 

90 учебных дней 

166 учебных 

дней 

11 

классы 

01.09.2020 

11.01.2021 

26.12.2020 

25.05.2021   

76 учебных дней 

86 учебных дней 

162 учебных 

дня 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Понедельник – пятница 8.00-20.00 

Суббота 8.00-15.00 

Начало занятий в 9 часов 00 минут.   

Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв. 

 

           Режимные           

моменты 

Классы 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 класс 5-дневная учебная неделя I полугодие – 35 мин. 

II полугодие – 40 мин. 

по четвертям без 

балльного оценивания 

обучающихся  

2-4 класс 5-дневная учебная неделя 45 мин. по четвертям 

5-9 классы 6-дневная учебная неделя 45 мин. по четвертям 

10-11 классы 6-дневная учебная неделя 45 мин. по полугодиям 

 



 

4.  Расписание звонков 

 

Понедельник-суббота 

1 урок: 9.00-9.45  (перемена 20 минут) 

2 урок: 10.05-10.50 (перемена 10 минут) 

3 урок: 11.00-11.45 (перемена 10 минут) 

4 урок: 11.55-12.40 (перемена 10 минут) 

5 урок: 12.50-13.35 (перемена 20 минут) 

6 урок: 13.55-14.40 (перемена 10 минут) 

7 урок: 14.50-15.35 (перемена 10 минут) 

 

5.  Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; 

• используются «ступенчатый» режим обучения: 

в сентября - 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 урока по 40 минут каждый; 

•   в середине учебного дня организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 

 Расписание звонков для первых классов  в I полугодии 

 

Понедельник- пятница 

1 урок: 9.00-9.35  (перемена 30 минут) 

2 урок: 10.05-10.40 (перемена 20 минут) 

3 урок: 11.00-11.35 (перемена 25 минут) 

4 урок: 11.55-12.30 (динамическая пауза 40 минут) 

5 урок: 13.10-13.45   

 

Расписание звонков для первых классов  во II полугодии 

 

Понедельник- пятница 

1 урок: 9.00-9.40  (перемена 25 минут) 

2 урок: 10.05-10.45 (перемена 15 минут) 

3 урок: 11.00-11.40 (перемена 15 минут) 

4 урок: 11.55-12.35 (динамическая пауза 40 минут)  

5 урок: 13.15-13.50   

 

6. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 дней 

 

 

7. Режим работы групп продленного дня.   



В 2020-2021 учебном году в школе открыто 10 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 14.00 до 20.00 

 

8. Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 1 – 10 классах общеобразовательного учреждения реализуется 

вне работы групп продленного дня. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами между началом занятий внеурочной деятельностью и последним 

уроком   устраивается перерыв   или динамическая пауза, включая прогулку и питание 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в 4 - 10 классах в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ.  

 

9. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация на уровнях начального, основного общего и среднего общего 

образования представляет собой процедуру аттестации обучающихся по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ.   Промежуточная аттестация на 

уровнях начального и основного общего образования проводится по четвертям, на уровне   

среднего общего образования - по полугодиям. 

 

    10. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются Министерством Просвещения   Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором).  Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 

    11. Учебная неделя. 

В воскресные и праздничные дни учебный процесс не осуществляется. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю –   5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков, один раз в неделю –   6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов не более 8 уроков. 

Обучение осуществляется только в первую смену. Проведение нулевых уроков запрещено. 

12. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка при  

5-дневной 

неделе, часов 

21 23 23 23  - - -  - - - - 

Максимальная 

нагрузка при  

6-дневной 

неделе, часов 

- - - - 32 33 35 36 36 37 37 


