
• 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 276 

:Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ СОШ №276 Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 

О календарном учебном графике 
на 2020/2021 учебный год 

В соответствии со статьей 28 п.6 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Распоряжением 
комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р 

П Р И К А ЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 Календарный учебный график
на 2020/2021 учебный год (Приложение № 1 ).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О. В. Налимова 



«ПРИНЯТО» 
Педагогическим советом 
ГБОУ СОШ № 276 
Санкт-Петербурга __ 
Протокол от <<д» t?.3 2020 
№_д_ 

-

«СОГЛАСОВАНО» 
Советом родителей 
ГБОУ СОШ № 276 
Санкт-Петербурга _ 
Прот�кол от<�> L22._2020 
№ __f;__ 

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
ГБОУ СОШ № 276 
Санкт-Петербурга 
от« h'» t?_z'- 2020 
№ fL-cJX 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с распоряжением 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» 
2020-2021 учебный год в образовательной организации начинается с 1 сентября 2020 года 

и заканчивается 31 августа 2021 года. 
Режим работы образовательноrо учреждения: 
Понедельник-пятница с 8.30 до 20.00. 

Суббота: с 8.30 до 15.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Начало учебных занятий: 9.00. 
Окончание учебных занятий: 1 класс - от 12.40 до 13.35 (1 и 2 четверть); 
от 13-00 до 13-45 ( 3 и 4 четверть); 2-4 классы - от 13.00 до 14.00; 5-6 классы - от 14.00 
до 15.00; 7-10 классы- от 15.00 до 16.00. 
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. 
У б 1 9 че ныи rод в -ых- -ых классах делится на четверти: 

Дата 
Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2020 г. 25.10.2020 г. 

2-ая четверть 02.11.2020 г. 25.12.2020 г. 
3-я четверть 11.01.2021 г. 19.03.2021 г. 

4-ая четверть 29.03.2021г. 25.05.2021 г. 

у б че ныи rод в 10 11 - классах делится на полvrодия
Дата 

Начала полуrодия !Окончания полуrодия 

1-ое полугодие 01.09.2020 г. 25.12.2020 г. 

2-ое полугодие 11.01.2021г. 25.05.2021 г. 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
8 недель 

8 недель 

10недель 

8 недель 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
16 недель 

18 недель 



п lDОдолжительность каникvл в 1 11- классах в течение 2020 2021 - б уче ного года:
Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

каникvл каникvл 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 

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. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1 -7 классах,
6 б 8 11 � -ти дневная ра очая неделя с -го по -ыи класс.
Классы 1 2 3 4 5 

Максимальна11 
µwJ)j'3Ka, часов 21 23 23 23 29 

6 

30 

Рег ламентировавие образовательного процесса на день: 
1. Сменность: ГБОУ школа №276 работает в 1 смену
2. Расписание звонков для 1 классов:

№ урока Время Перемены 

1 четверть 
1 9:00-9:35 10 
2 9:45 -10:20 40 
3 11:00 -11:35 20 

2 четверть 
1 9:00-9:35 10 
2 9:45 -10:20 40 
3 11:00 -11:35 20 
4 11:55-12:30 15 

3, 4 четверть 
1 9:00-9:40 10 
2 9:50-10:30 20 
3 10:50 -11 :30 40 
4 12: 10 -12:50 15 
5 13:05 - 13:45 

7 

32 

8 9 10 

36 36 37 

время 

9:35-9:45 
10:20-11:00 
11 :35 -12:05 

9:35-9:45 
10:20-11:00 
11:35 -11:55 

9:40-9:50 
10:30 -10:50 
11:30-12:10 
12:50 -13:05 

11 

37 

3. Расписание звонков для 2-11 классов: продолжительность перемен между уроками
составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая, после
4 10 урока 

№урока 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

минут. 
Время 
9:00-9:45 
9:55-10:40 
11:00 -11:45 
12:05 -12:50 
13:05 -13:50 
14:00-14:45 
14:55 -15:40 

Перемены Время 

10 9:45-9:55 
20 10:40-11:00 
20 11:45-12:05 
15 12:50 -13:05 
10 13:50 -14:00 
10 14:45 -14:55 
10 15 :40 -15 :50 



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 
определенной параллели) 

Перерыв (не менее 45 минут) 
-J,, 

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

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 
учебных дней) 

Внеурочная деятельность в 5-10 классах организуется: 

урочная деятельность 
( от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков) 

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

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 
учебных дней) 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при 
работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не 
менее 45 минут. 

Расписание работы групп продленного дня 
В 2020-2021 учебном году в школе открыто 13 групп продленного дня. 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00 

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и 5-9 классах по четвертям, в 
10-11 классах по полугодиям. Сроки аттестации для экстернов по полугодиям - декабрь
2020 и май 2021 года (на основании части 5 статьи 63 Федерального закона 273-ФЗ).

Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками 
учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой 
аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

р б одительские со 1рания 
Начальная школа Основная и средняя школа 

17.09.2020 17.30 17.09.2020 18.30 
16.10.2020 17.30 16.10.2020 18.30 
17.12.2020 17.30 17.12.2020 18.30 
11.03.2021 17.30 11.03.2021 18.30 
13.05.2021 17.30 13.05.2021 18.30 

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

Перерыв (не менее 45 минут) 
-J,, 

-J,, 

-J,,




