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Календарный учебный график Госуларственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школы J\Ъ 380 Красносельского района Санкт-
Петербурга имени А.И.Спирина составлен в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, пунктом 2.1.
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 J\Ъ 255 (О Комитете
по образованию> в целях организации работы государственных образовательньIх

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобрЕвовательные программы
(далее - государственные образовательные учреждения) в 20201202I учебном году)),
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020
J\9 988-Р (О формировании кt}лендарного у.rебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реЕrлизующих основные
общеобразовательные программьl, в 2020 1202 1 учебном году)) :

начало и окопчание ччебного года.

Класс начало ччебного года окончание yчебного года
1-11 шасс 1 сентября 2020 года 3 l авryста 202l года

Пrrодолжительность ччебного года по классам (количество недель).

Класс Количество недель Класс количество недель

lкласс З3 недели 2-1 l класс 34 недели

максимально допчстимая ччебная нагрчзка.

Классы 5-дневная yчебная неделя Классы б-дневная yчебная неделя
1 2| час 8 36 часов

1.1 (Vll вид) 2l час 9 3б часов
2-4 2З часа 10 З7 часов
5 29 часов 11 37 часов

5 (VII вид) 29 часов
б З0 часов

6 (VII вид) 30 часов
7 З2 часа

7 (YII вил) З2 часа
8 (VII вид) ЗЗ часа

режим работы общеобразовательного ччреждения.

Продолжительность
учебной недели

(лней)

продолжительность
уроков (мин)

Периодичность
проведения

промежуточной
аттестации учащихся

I класс 5 дней З5 минут
(сентябрь - декабрь)

40 миtгут
(январь - май)

1.1 класс 1YII вил) 5 дней 35 минут
(сентябрь - декабрь)

40 минут
(январь - май)

2-4 класс 5 дней 45 минут pt}З в четверть
5-7 класс 5 дней 45 минут pzlз в четвеDть
5-8 класс (VII вид) 5 дней 40 минут DtlЗ в четвеDть
8-9 класс 6 дней 45 минчт рtв в четверть
l0 класс 6 дней 45 минут р€lз в полугодие
I l класс 6 дней 45 минут pttЗ в полугодио
ПDодолжительность каникyл.

Каникулы Начало каникул Окончание каникул Продолжительность
(дней)

Осенние каникулы 26 октября 2020 года 03 ноября 2020 года 9 дней
Зимние каникулы 28 декабря 2020 года l0 января 202l года l4 дней
Весенние каникyлы 22 марта2021 rода 28 марта 202]' rода 7 дней
.I|,ополнительные каникулы
для пеDвоклассников 08 февраля 202l rода 14 февраrrя 2021rода '7 дней



ппомежчточная аттестация.
Промежугочная аттестация

llачаJIьного общего и основного
проводится по итогам
общего образования

Mlll С общего за пол я
l Iс;lиrry1 Сроки Продолlкптельшость выставление

отметок
2-9 классы

l .lc,1,1rc11,1'l, 0 l .09.2020 - 25.1 0.2020 8 уtебных недель 20-22.10.2020

2 .lc,1,1tc11,I,1, 05. l 1.2020 - 26.12.2020 8 уlебных недель 22-24.12.2020
J .lc,1,1lc11,1,1, l 1.01.202l - 20.0з.202l 10 учебных недель l6- l8.03.202l
.l .lc,1,|lcJ) l,t, 29.0з.202l - 22.05.202l 8 1чебных недель l8_20.05.202l

l0-1l шассы
l lltllIylrrlиe 01.09.2020 - 26.|2.2020 lб учебных недель 22-24.12,2020
2llt1.1lvlrrlиc | |.0 |.2021 - 22.05.202l l8 учебных недель 18_20.05.202l

I'осyJIапст,венная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9_х,

l l-x кJIассов устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации.
|'сl,.llамеltr,ируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзором). Организуется
Комиr,ета по образованию Санкт-Петербурга.

в соответствии с распоряжениями

ков и
Кtlмпонент режима учебного дня Время Продолжительность

пеDемен
классы- первое полугодие

?аояdка 8. 20 - 8.30
1 урок 8.30 _ 9. 05

Перемена 15 минут
2 урок 9. 20- 09.55

Динамическая пауза 40 минут
3 урок 10.35 - 11.r0

Перемена Подвижные игры 20 минчт
4 урок 11. 30 _ 12.05

классы - втоDое пол
8.20-8.30

1 8.30 _ 9. l0
10минут

) 9.20 - I0.00
намическая па 40 минут

3 l0.40 _ l1.20
15 минут

4 1 1.35 _ 12.15

20 минут
5 урок 12.35 _ 13.15

2-1l шtассы
3арлdка 8.20_8.30
1 урок 8.30-9.15

Перемена l0 минут
2 урок 9.25 _ l0.10

Перемена 20 минут
3 урок l0. 30 _ 11. 15

Перемена Подвижные игры 20 минут
4 урок 11.35 - 12.20

Перемена 15 мипут
5 урок 12.35 _ l3. 20

Перемена 10 минут
б урок 13.30 _ 14.15

Перемена l0 минут
7 урок 14.25 _ 15.10

Перерыв 45 минут
Внеурочная деятепьность

(I- 9кп.)
14.15 _ 16.15

образовательноЙ l lP()l I)il,


