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Календарный учебный графи
ГБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-Петербурга, 

реализующего основные образовательные программы, 
на 2020-2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
РФ», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 
«О Комитете по образованию», распоряжением Комитета по образованию № 988-р от 
16.04.2020 «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы в 2020/2021 учебном году » в целях организации работы 
ГБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-Петербурга, реализующей основные 
общеобразовательные программы в 2020-2021 учебном году:

1. Начало учебного года
Начало 2020-2021 учебного года -  1 сентября 2020 года.

2. Продолжительность учебного года:
В 1 классах -  33 недели;
2-11 классах -  34 недели

3. Окончание учебного года:
для 1-11 классов -  31 августа 2021 года;

4. Продолжительность учебных периодов
В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти
В 10-11 классах на 2 полугодия

5. 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).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021.

6. Режим работы для образовательной организации
Понедельник-пятница: с 8:00 до 19:00
Суббота: с 8:00 до 16:00



7. Продолжительность учебной недели: 

5-дневная учебная неделя в 1-8 классах,  

6-дневная учебная неделя в 9-11 классах.  

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

8. Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 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 и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 
 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и 

один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков)  в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

9. Продолжительность урока во 2—11 классах составляет 45 минут 

 

Проведение нулевых уроков не планируется 

 

Все дополнительные занятия и занятия внеурочной деятельностью  проводятся с 

перерывом 45 минут после окончания последнего урока в соответствии с расписанием. 

 

10. Расписание звонков:  

 

1-й урок: с 9-00 – 9-45.     Перемена 10 минут. 

2-й урок: с 9-55 – 10-40.   Перемена 20 минут. 

3-й урок: с 11-00 – 11-45. Перемена 20 минут. 

4-й урок: с 12-05 – 12-50. Перемена 10 минут. 

5-й урок: с 13-00 – 13-45. Перемена 10 минут. 

6-й урок: с 13-55 – 14-40. Перемена 10 минут. 

7-й урок: с 14-50 – 15-30 

 

11. В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательной организации. 

 

12. Расписание работы групп продленного дня 

В 2020-2021 учебном году в школе открыто 6 групп продленного дня 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13:00 до 19.00 

 



 

 

 

13. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, 

на уровне среднего общего образования - за полугодия. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся 2-8, 10 классов  за год проводится в 

период  с 26.04.2020 по 17.05.2021 года. Результаты ВПР в 4-8  классах  засчитываться как 

результаты промежуточной аттестации. 

 

14. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Выпускные вечера в 11 классах: 20-25 июня 2021 года, исключая 22 июня 2021 года как 

День памяти и скорби. 

 

15. Количество классов – комплектов в каждой параллели ( 31 класс): 

 

1-ый класс -3               5 ый класс -3                9-ый класс -3 

          2-ой класс -4                6-ой класс -4                10-ый класс - 1 

          3-ий класс -3                7-ой класс -3                 11-ый класс -1 

          4-ый класс -3                8-ой класс -3 

 

16. Перечень образовательный программ, реализуемых в ГБОУ СОШ №69: 

 

Наименование образовательных программ Количество 

классов 

Общеобразовательная программа начального общего 

образования 

13 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования 

16 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования ( ФГОС) 

1 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования ( ФкГОС) 

1 

 

17. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, занятий 

ОДОД. 

 

18. Режим внеурочной деятельности: 

Расписание занятий внеурочной деятельности для учащихся 1-10 классов 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся.  При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход 

с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается 

директором гимназии.  



     1-2 классы : 25-30 минут. ( Длительность занятий в день до 50 мин. (2 занятия) 

соответствует требованиям п.8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей ( внешкольные учреждения)». 

     3-10 класс: 45 минут.   ( Длительность занятий в день до 1,5 часов. (2 занятия)  и 

до 3 занятий в дни с неполной учебной занятостью соответствует требованиям 

п.8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 « Санитарно – эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей ( внешкольные учреждения)». 

     Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв на менее 45 минут для отдыха детей ( организовано горячее питание и 

прогулка), что соответствует требованиям п. 8.2.3. СанПин 2.4.4.1251-03 « 

Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей ( внешкольные учреждения)». 

     Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности ( не менее 10 человек). 

       Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой 

курса.  

 

19. Организация дежурства учителей в ГБОУ СОШ №69:  

Дежурство учителей проходит согласно графику, утвержденному директором 

школы, согласованному с профкомом школы.  

 

20. Родительские собрания:  

Проводятся по плану, не реже четырех раз в год. 

 

21. Регламент административных совещаний: 

 

• Педагогический совет  - не менее 4 раз в год 

• Производственное (информационное) совещание педагогического коллектива 

каждый второй и четвертый вторник месяца в 15.40 

• Совещание при директоре  - не реже 1 раза в месяц 

• Административное совещание каждый понедельник ( еженедельно) 

 

22. Организация приема граждан руководителем учреждения и членами 

администрации ГБОУ СОШ №69: 

 

ФИО Должность  День недели  Время  

Этнис В. И.  Директор ГБОУ 

СОШ №69 

Четверг   15.00-18.00 

Валиева И. Н.  Зам. директора по 

УВР (начальная 

школа) 

 Вторник  15.00 -18.00 

Чайка Ю. А. Зам. директора по 

УВР (основная  

школа) 

Пятница  15.00 -18.00 

Зуева Н. Ю. Зам. директора по 

УВР  (ИТ) 

Понедельник  15.00 -18.00 

Князева Т. Е.  Зам. директора по ВР  Среда  15.00 -18.00 

Иванова О. А.  Руководитель ОДОД  Четверг  15.00 -18.00 

 

 

 


