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Пояснительная записка 

Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №217 Красносельского района                        

Санкт-Петербурга составлен в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02. 2004 № 225                        

«О Комитете по образованию» в целях организации работы государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – государственные образовательные 

учреждения) в2018/2019 учебном году;    

 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». 

Календарный учебный план обсуждается и принимается Общим собранием работников 

школы. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с Общим собранием работников учреждения. 

Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. График составлен в соответствии с постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (изменения 

в ред. от 24.11.2015 №81) «Об утверждении Сан ПИН 2.4.2.2821-10                                      

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                                        

в общеобразовательных учреждениях», Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и Уставом ГБОУ школы №217 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - государственные образовательные учреждения), в 

2020-2021 учебном году:  

 Определить: 

дату начала учебного года - 1 сентября 2020 года. 

продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

в 2 –4 классах – 34 недели; 

окончание учебного года  в 1 –4 классах – 31.08.2020. 
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2. Продолжительность учебных периодов 

 

В соответствии п. 3.3. распоряжения Комитета по образованию Правительства                    

Санкт-Петербурга 16.04.2020 № 988-р проведение промежуточной аттестации на уровнях 

основного общего образования обеспечено по четвертям. 

Учебный год в V-IX классах образования делится на 4 четверти: 

I четверть – с 01.09.2020 по 25.10.2020 

II четверть – с 04.11.2020 по 27.12.2020 

III четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021 

IV четверть – с 29.03.2021  по 25.05.2021  

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 

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); 

летние каникулы - 26.05.2021 – 31.08.2021 (98 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021. 

Обучение в 1-4 классах проводится в первую смену. 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 18:00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Классы Время 

прихода в школу 
Начало занятий 

1А,  1Б,  1В,  1Г 8.00 8.35 

2А,  2Б,  2В,  2Г,  2Д 8.30 9.05  

3А,  3Б,  3В,  3Г,  3Д 8.50 9.15  

4А,  4Б,  4В,  4Г,  4Д 9.20 9.40  

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

Использование «ступенчатого режима» обучения в 1 полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе 5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по 

ИЗО, 5 нетрадиционных занятий по технологии, 5 уроков театрализации по музыке, 6 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью                  

45 минут;  

 для учащихся, которые посещают группу продленного дня организуются питание                   

и прогулки;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;   

 дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти при традиционном 

режиме обучения 

 
 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для учащихся 1 классов - по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 уроков,                    

за счет урока физической культуры;   

 для учащихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям Сан ПИН 2.4.2.2821–10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

  

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 21 23 23 23 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 4 классов – 5 дней. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах - 1,5 ч.,  

 в 4 классах- 2 ч. 
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6. Расписание работы ГПД 

 

В 2020-2021 учебном году открыто 15 групп продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00 до 19.00 

 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства                               

Санкт-Петербурга по двум общеобразовательным предметам учебного плана в письменной 

форме. 

Класс Сроки проведения Предмет Формы проведения 

2-3 апрель 2021 Математика. русский 

язык 

Тесты, диктанты, контрольные 

работы  

4 апрель 2021 Математика. русский 

язык 

ВПР, тесты, диктанты, 

контрольные работы  

 

 


