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Календарный учебный график 
на 2020-2021 учебный год. 

 
Годовой календарный график является приложением к Учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 266 с углубленным изучением иностранных языков 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. График 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Годовой календарный учебный график является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 

1. Организация образовательного процесса в ГБОУ средней школе № 

266  регламентируется образовательной программой, учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

 

1.1. Продолжительность учебного года 
      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 8, 10-ый класс – 34 недель, 

 в 9-ых и 11-х классах – 34 недели. 

     Промежуточная аттестация проводится 

 на первой и второй ступенях обучения - за четверти,  

 на третьей ступени - за полугодия. 

1.2.  Периоды учебных занятий и каникул; 

   

1.2. 1. 2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчиваются  
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31 августа 2021 года, а учебные занятия с обучающимися заканчиваются 25 мая 2021 

года - в 1-11 класса.  

1.2. 2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 осенние каникулы - с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 дней); 

 зимние каникулы - с 28 декабря 2020 года по 11 января 2021 года (14 дней); 

 весенние каникулы - с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней). 

 Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08 февраля по 14 февраля 2021 

года (7 дней). 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 образовательных классах; 2-4 образовательных классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по иностранным языкам.   

6-ти дневная рабочая неделя во 5-11 образовательных классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по французскому языку. 

 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
 Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки), групп продленного дня, занятия во внеурочная деятельность и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня для 

которых начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало занятий в 9.00, пропуск учащихся в школу в 8.00. 

     

   Продолжительность уроков: 

45 минут – 1 классы (январь-май), 2-11 классы 

35 минут – 1 классы (3 урока в день - в сентябрь-октябрь, 4 урока – ноябрь-декабрь, в 

адаптационный период) 

      

 Расписание звонков: 

1 классы: продолжительность урока – 35 минут,  

адаптационный период 

учебная неделя – 5 дней 

1 урок перемена 2 урок перемена 3 урок перемена 4 урок 

9.00-9.35 15 минут 9.55-10.30 40 минут 11.10-11.45 20 минут 12.55-13.30 

  

2-11 классы: продолжительность урока – 45 минут,  

учебная неделя – 6 дней 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 урок 9.00 - 9.45  

  15 минут 

2 урок 10.00 - 10.45   

  15 минут 

3 урок 11.00 - 11.45  

  20 минут 



4 урок 12.05 - 12.50  

  20 минут 

5 урок 13.10 - 13.55  

  15 минут 

6 урок 14.10 - 14.55  

  15 минут 

7 урок 15.10 - 15.55  
 

      

1.5.  Общий режим работы ГБОУ средней школы № 266: 

    ГБОУ средняя школа № 266 открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 

При входе в здание образовательного учреждения ежедневно будут проведена 

обязательная термометрия бесконтактным термометром с целью выявления и 

недопущения в ОУ обучающихся и сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний. 

Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 

скорой помощи. 

С целью максимального разобщения классов составлен график прихода обучающихся в 

школу: 

Время прихода 
Лестница № 1 

(Главный вход) 

Лестница № 2 

(вход с заднего двора) 

Проход в ОУ обучающихся начальной школы осуществляется через два входа. 

Далее передвижение по территории ОУ осуществляется по лестницам строго в 

соответствии с Графиком 

8.20 2б класс 2а класс 

8.30 1б класс 1а класс 

8.40 3б класс 3а класс 

8.50 4а класс 4б класс 

Проход в ОУ обучающихся 5-10 классов осуществляется через Главный вход. 

Далее передвижение по территории ОУ осуществляется по лестницам строго в 

соответствии с Графиком 
9.05  5а класс 

9.15  5б класс 

9.20 6 класс  

9.25  7а класс 

9.30 7б класс  

9.35  8 класс 

9.40 9 класс  

9.45 10 класс  

9.50  11класс 

 

   За каждым классом закреплено учебное помещение (кабинет).  В течение дня занятия 

будут проводиться в кабинетах, закрепленных за классом. Занятия по физической 

культуре, информатике, иностранным языкам и музыке будут проводиться в 

соответствующих помещениях (кабинетах), в которых во время перемен будет 

осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, дезинфекция 

воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха, а также 

сквозное проветривание помещений в отсутствие детей. 



Группы продленного дня, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся будут организованы строго по классам. 

Проведение массовых мероприятий запрещено. 

В конце учебного дня в образовательном учреждении будет проводиться текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), 

дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств. 

 

1.6. Организация питания 

Организация завтраков и обедов, а также посещение буфета будет организовано строго по 

графику посещения каждым классом. 

 

1.7. Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки и т.д.) 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг; 

 Занятий во внеурочное время 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора  

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

 социального педагога 

Нормативные документы: 

 Рекомендации Комитета по Образованию Санкт-Петербурга «О режиме работы 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году» 

 Положение о режиме работы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 266 с 

углубленным изучением французского языка Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга. 
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