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Календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 
района Санкт-Петербурга на 2020-2021] учебный год является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

|. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства 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»; 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

1. Продолжительность учебного года 

2020-2021 учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 
2021 года. Окончание учебных занятий в | — 11 классах — 25 мая 2020 года. 

Количество учебных недель в течение учебного года: 

в | классах — 33 недели: в 2 —11 классах — 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Учебные периоды Классы Начало и окончание Количество 

четверти, полугодия учебных недель 
| четверть 1-9 01.09.2020-25.10.2020 8 недель 
П четверть 1-9 04.11.2020-27.12.2020 8 недель 
Ш четверть 1 11.01.2021-07.02.2020 3 недели 

13.02.2021-21.03.2021 6 недель 
2-9 11.01.2021-21.03.2021 10 недель 

ГУ четверть 1-9 29.03.2021-25.05.2021 $ недель 
[ полугодие 10-11 01.09.2020-27.12.2020 16 недель 

'__ ПЦ полугодие 10-11 11.01.2021-25.05.2021 18 недель           

3. Сроки и продолжительность каникул 

  

  

  

  

  

  

  

  

Каникулы Классы Начало и окончание Количество 

каникул календарных дней 
Осенние 1-11 26.10.2020 - 03.11.2020 9 дней 

Зимние 1-1 28.12. 2020 — 10.01. 2021 14 дней 

Дополнительные 1 08.02.2021 — 14.02.2021 7 дней 

Весенние 1-11 22.03.2021 — 28.03.2021 7 дней 

Летние |-8,10 26.05.2021 — 31.08.2021 98 дней 

9,11 По окончании Не менее 8 недель 

государственной итоговой 
аттестации до 31.08.2020          



  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
1,2,3,4,5,6 и 8 января — Новогодние каникулы 

7 января — рождество Христово 

23 февраля — день защитника Отечества 
08 марта — Международный женский день 

01 мая — Праздник весны и труда 

09 мая — День Победы 
12 июня — День России 

04 ноября — День народного единства 

4. Режим дня 

Понедельник — пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

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. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

1-4 классы: 

  

  

  

    

Расписание звонков для || | урок 8.30 9.05 
класса (] четверть) Перемена 9.05 —9.15 

2 урок 9.15 —9.45 

Динамическая пауза 9.45 — 10.25 

3 урок 10.25 — 11.00 
Перемена 11.00 — 11.15 
Целевая прогулка, экскурсия 1118—1150 

Перемена 11.50 — 12.00 
Физкультура — | раз в неделю 12.00 1235 

Расписание звонков для || | урок 8.30 —9.05 
класса (П четверть) Перемена 9.05—9.15 

2 урок 9.15 —9.45 

Динамическая пауза 9.45 — 10.25 
3 урок 10.25 — 11.00 
Перемена 11.00 -— 11.15 
4 урок 11.15 — 11.50 
Перемена 11.50 12.00 
5 урок 12.00- 12.35 

Расписание звонков для || 1 урок 8.30 9.15 

класса (П полугодие) Перемена 9.15 —9.30 

2 урок 9.30- 10.15 
Динамическая пауза 10.15 — 10.35 

3 урок 10.35 — 11.25 

Перемена 11.25 - 11,45 
4 урок 11.45 - 12.30 
Перемена 12.30 12.40 
5 урок 12.40 — 13.25 

Расписание звонков для 1 урок 8.30—9.15 

2-11 классов перемена 15 минут 
2 урок     
     



  

  

        

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

перемена 9.30— 10.55 

3 урок 15 минут 
перемена 10.30 -— 11.15 

4 урок 20 минут 
перемена 11.35 — 12.20 

5 урок 10 минут 

перемена 12.30 — 13.15 
6 урок 10 минут 

переменя 13.25 — 14.10 
Турок 10 минут 

14.20- 15.05 

5- И клаесы 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы | 10-1 классы 

Начало дня 08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 

1 урок 8.30 9.15 8.30-9.15 8.30 9.15 8.30 —9.15 8.30 —9.15 

1-я перемена | 09.15 09.30 | 09.15-09.30 | 09.15-09.30 | 09.15-09.30 | 09.15 - 09.30 
15 мин завтрак завтрак завтрак 
2 урок 9.30 -— 10.15 9.30 — 10.15 9.30 — 10.15 9.30 — 10.15 9.30 - 10.15 

2-я перемена 10.15-10.30 | 10.15-10.30 | 10.15-10.30 | 10.15 - 10.30 | 10.15 - 10.30 

15 мин завтрак завтрак 

3 урок 10.30 — 11.15 | 10.30-11.1$ | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 | 10.30-11.15 

3-я перемена 11.15-11.35 | 11.15-11.35 | 11.15-11.35 | 11.15-11.35 | 11.15 - 11.35 

20 мин обед обед обед обед 

4 урок 11.35 — 12.20 | 11.35-12.20 | 11.35-12.20 | 11.35-12.20 | 11.35-12.20 

4-я перемена | 12.20-12.30 | 12.20-12.30 | 12.20-12.30 | 12.20-12.30 | 12.20 - 12.30 

10 мин обед 
5 урок 12.30 — 13.15 | 12.30-13.15 | 12.30-13.15 | 12.30-13.15 | 12.30-13.15 

5-я перемена | 13.15-13.25 | 13.15-13.25 | 13.15-13.25 | 13.15-13.25 | 13.15 - 13.25 
10 мин 

6 урок 13.25 — 14.10 | 13.25 - 14.10 | 13.25-14.10 | 13.25 - 14.10 | 13.25 - 14.10 
4 раза в 4 раза в 
неделю урок; | неделю урок; 

1 раз 1 раз 
классный час | классный час 

6-я перемена | 14.10 - 14.20 | 14.10-14.20 | 14.10 - 14.20 | 14.10 - 14.20 | 14.10 - 14.20 

10 мин полдник полдник полдник полдник полдник 

7 урок 14.20 - 15.05 | 14.20-15.05 | 14.20-15.05 | 14.20-15.05 | 14.20 - 15.05 
внеурочная внеурочная внеурочная 1-я йо расписанию 

деятельность дентельность деятельность консультация или 1-я 

консультация 

15.10-15.55 | 15.10-15.55 
2-я 2-я 

копсультация консульнтация           

  
  

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  

 



  

  

  

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 
учебной недели: 

для учащихся | - 4 классов — 5 дней; 
для учащихся 5 — 11 классов — 6 дней. 

6. Расписание работы ГПД 

В 2020-2021 учебном году открыто 5 групп продленного дня. 
Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 до 19.00 час. 

7. Расписание работы ОДОД 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ школе № 411 работает отделение дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Режим работы ОДОД: понедельник — суббота с 15.00 до 20.00. 

8. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной образовательной 
программы: на первом (2 - 4 классы) и втором (5 — 9 классы) уровнях образования — за 
четверти, на третьем уровне (10 — 11 классы) — за полугодия. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 
2-3 классы — проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная работа 

по математике и окружающему миру: 
4 класс — диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, зачет по 

английскому языку (фонетические навыки, навыки чтения и перевода, коммуникативная 
компетенция в пределах владения тремя временами) 

5-8 классы — контрольная работа по русскому языку и математике, зачет по 
английскому языку (проверка сформированности фонетических навыков, навыков чтения, 
сформированности коммуникативной компетенции в рамках изученных разговорных тем); 

10 класс — контрольная работа по русскому языку и математике, зачет по английскому 
языку (письменное тестирование для проверки умений аудирования, чтения, лексических и 
грамматических навыков, письменной речи и устный ответ, отражающий уровень 
сформированности коммуникативной компетенции в рамках заданий устной части ЕГЭ), 

зачет по одному из выбранных к сдаче ЕГЭ предметов. 
Промежуточная аттестация проводится дважды в год — во второй половине декабря и во 

второй половине мая без прекращения образовательного процесса. 

9. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с положениями о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

и среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения от 07.11.2018 
№ 190 и № 189. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,



  

  

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

10. Родительские собрания, дни открытых дверей 

и другие события по плану работы школы: 

Общешкольные родительские собрания: 17 сентября 2020 года в 18.30; 

10 декабря 2020 года в 18.30: 
11 марта 2020 года в 18.30; 

13 мая 2020 года в 18.30. 

Общегородской День открытых дверей — 10 октября и 14 ноября 2020 г. (по графику 
Комитета по образованию). 

Праздник окончания начальной школы (4-е классы) - 23 мая 2021 года. 

Праздник Последнего звонка (9 и 11 классы) — 25 мая 2021 года. 

Вручение аттестатов — 25 июня 2021 года (9-е классы), 29 июня 2021 года (11 классы).
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