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1. Пояснительная записка
Настоящий годовой календарный учебный график регламентирует организацию
образовательной деятельности в ГБОУ школа № 641 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебный год.
Учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Нормативная база
1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24
ноября 2015 года).
1.3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//160-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ
учебных предметов, курсов» 1.4. Распоряжение Комитета по образованию 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»;
1.5. Устав ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт- Петербурга с углубленным изучением английского языка Невского района
Санкт-Петербурга.
Изменения в годовой календарный учебный график принимаются педагогическим
советом, утверждается приказом директора.
2. Начало и окончание учебного года
Класс
Начало учебного года
Окончание учебного года
1-4 классы
1 сентября 2020г.
31 августа 2021г.
5- 9 классы
1 сентября 2020г.
31 августа 2021г.
10- 11 классы 1 сентября 2020г.
31 августа 2021г.
3. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс
Количество недель
1 класс
не менее 33
2-4 класс
не менее 34
5-8 классы
не менее 34
9 класс
не менее 34 (не включая государственную
итоговую аттестацию - ОГЭ)
10 класс
не менее 34 (не включая проведение
учебных сборов по основам военной
службы)
11 класс
не менее 34 (не включая государственную
итоговую аттестацию - ЕГЭ)
4. Периоды обучения
Учебные периоды

Классы

Сроки

1 четверть

1-9

2 четверть

1-9

01.09.2020 25.10.2020
05.11.2020 27.12.2020

Продолжительность
учебных недель
8
8

2

1 полугодие

10-11

01.09.2020 16
27.12.2020
3 четверть
1
11.01.2021 4
07.02.2021
1
15.02.20215
21.03.2021
2-9
11.01.2021 10
21.03.2021
4 четверть
1-9
29.03.20218
25.05.2021
2 полугодие
10-11
11.01.2021 18
25.05.2021
В целях рационального использования учебного времени при реализации
образовательных программ допустимо применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
5. Продолжительность каникул
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются
дополнительные каникулы 1 неделя.
Каникулы
Начало каникул
Окончание
Продолжительность
каникул
(дней)
Осенние каникулы
26 октября 2020 г.
03 ноября 2020 г.
9
Зимние каникулы
28 декабря 2020 г.
10 января 2021 г.
14
Весенние каникулы
22 марта 2021 г.
28 марта 2021 г.
7
Дополнительные
08 февраля 2021 г.
14 февраля 2021 г.
7
каникулы для 1
классов
6. Изменения в графике работы образовательного учреждения в связи с
праздничными днями
Дата
День недели
Причина
04.11.2020
среда
День Народного единства
23.02.2021
вторник
День Защитника Отечества
08.03.2021
понедельник
Международный Женский день
01.05.2021
суббота
День весны и труда
09.05.2021
воскресенье
День Победы
10.05.2021
понедельник
Перенос Дня Победы
7. Регламентирование образовательного процесса в день
1.
Расписание звонков 1 класс сентябрь-декабрь
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
2.

урок
900 – 935
955 -1030
1100 -1135
1205 – 1240
1300 – 1335

перемена
20 мин
30 мин
30 мин
20 мин

Расписание звонков 1 класс январь-май
3

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
3.

урок
9 – 940
955 -1035
1100 -1140
1205 – 1245
1300 – 1340
00

перемена
15 мин
25 мин
25 мин
15 мин

Расписание звонков 2-11 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

урок
900 - 945
955 -1040
1100 -1145
1205 – 1250
1300 – 1345
1355 – 1440
1450 – 1535

перемена
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин

8. Использование сетевого взаимодействия образовательных организаций
В V классе отдельные модули учебного предмета «Технология» изучаются посредством
сетевого взаимодействия образовательных организаций Невского района СанктПетербурга.
9. Режим работы групп продленного дня
Группы продлённого дня работают во всех 1-4 классах с понедельника по пятницу
включительно.
Режим работы вечерней группы продлённого дня:
1) организационный момент 10 минут,
2) подвижные игры - 35 минут,
3) самоподготовка для обучающихся 2-4 классов - 45 минут, занятия по интересам - в 1
классах - 45 минут,
4) полдник – 15 минут,
5) подвижные игры - 35 минут, 6) настольные игры, занятия по интересам - 40 минут, 7)
прогулка - 60 минут.
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. Учебные сборы по основам военной службы
Организуются и проводятся на основании Приказа Министерства обороны и
Министерства образования и науки от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
12. Режим организации внеурочной деятельности
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом
образовательного учреждения. Оно не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся и распределяется следующим образом:
Класс
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
IX
Количество до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10
часов в
неделю
Количество
до
до
до
до
до
до
до
до
до
до
часов в год
330
340
340
340
340
340
340
340
340
340
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»  длительность занятий зависит от
возраста и вида деятельности,  продолжительность таких видов деятельности, как
чтение, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в
день для обучающихся I - II классов, и не более полутора часов в день - для остальных
классов.
Исходя из этого, продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет
в I-II классах 25 минут, в III-IV классах – 35 минут, в V-IX классах – 40 минут. Для
обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования,
спортивных, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной
деятельности сокращается. Учёт посещения занятий в учреждениях дополнительного
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях
осуществляется в карточке учёта внеучебной деятельности обучающегося.
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов освоения курса.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
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