Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021
учебном году»;
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября 2020 года.
Окончание учебного года – 31 августа 2021 года.
Продолжительность учебного года
 в 1-х классах – 33 учебные недели
 во 2-11 классах – 34 учебные недели.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровнях начального общего (1-4 классы) и основного общего
образования (5-9 классы) делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования
(10-11 классах) – на два полугодия.
1 класс
Учебные периоды
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.20 – 25.10.20
04.11.20 – 27.12.20
11.01.21 - 21.03.21
29.03.21 – 23.05.21

Учебные периоды
1 полугодие
2 полугодие

кол-во
недель
8
8
9
8

2-4
классы
кол-во
недель
8
8
10
8

5-6
классы
кол-во
недель
8
8
10
8

7-9
классы
кол-во
недель
8
8
10
8

10-11 класс
сроки
количество недель
01.09.20 – 27.12.20
16
11.01.21 – 25.05.21
18

3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные каникулы для
первоклассников

Дата
окончания
26.10.20
03.11.20
28.12.20
10.01.21
22.03.21
28.03.21
26.05.21 - 31.08.21 (14 недель)
Дата начала

08.02.21

14.02.21

Продолжительность
(дней)
9
14
7
7

Праздничные дни (нерабочие) в 2020/2021 учебном году в соответствии со
статьей 112 Трудового Кодекса Российской Федерации
- 4 ноября – День народного единства;
- 7 января – Рождество Христово;

- 23 февраля – День защитника Отечества (Дата выпадает на воскресенье, переносится на
понедельник, 24 февраля);
- 8 марта – Международный женский день (Дата выпадает на воскресенье, переносится на
понедельник, 9 марта) ;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России
Предусматриваются «День здоровья» и «День музея», утверждаемые приказом
директора.
4. Режим работы образовательного учреждения
Режим работы ГБОУ школа № 409:
понедельник – пятница: с 8:00 до 20:00;
суббота с 8:00 до 19:00.
В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГБОУ
школа № 409 не работает. Во время школьных каникул действует утвержденный
директором особый график работы образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 09:00, обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность уроков для обучающихся 2-11 классов – 45 минут.
Продолжительность учебной недели:
5-дневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов;
5-дневная учебная неделя для обучающихся 5-6 классов;
6-дневная учебная неделя для обучающихся 7-11 классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся I-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры;
- для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре – по 4 урока (один раз в неделю пятый) по 35
минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется:
- в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48
уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры.

Расписание звонков понедельник-пятница
Урок
Продолжительность урока
Продолжительность перемены
1-й

09:00 — 09:45

15 минут

2-й

10:00 — 10:45

20 минут

3-й

11:05 — 11:50

15 минут

4-й

12:05 — 12:50

20 минут

5-й

13:05 — 13:50

20 минут

6-й

14:10 — 14:55

15 минут

7-й

15:10 — 15:55

-

Расписание звонков суббота
Урок
Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1-й

09:00 — 09:45

10 минут

2-й

09:55 – 10:40

10 минут

3-й

10:50 – 11:35

10 минут

4-й

11:45 – 12:30

10 минут

5-й

12:40 -13:25

10 минут

6-й

13:35 – 14:20

-

5. Внеурочная деятельность по ФГОС (в 1-10 классах) осуществляется во
внеурочное время согласно расписанию внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный
год. Начало занятий не менее чем через 45 минут после окончания последнего урока.
6. Расписание работы группы продлённого дня
В 2020-2021 учебном году в школе открыто 4 группы продленного дня
Режим работы ГПД:
понедельник – пятница
с 12:30 до 18:45
7. Промежуточная аттестация
- У обучающихся 1 класса безотметочное обучение;
- На уровне начального общего образования обучающиеся 2-4 классов аттестуются
по четвертям по всем учебным предметам учебного плана школы.
- На уровне основного общего образования обучающиеся 5-9 классов аттестуются
по четвертям по всем учебным предметам учебного плана школы.
- На уровне среднего общего образования обучающиеся 10-11 классов аттестуются
по полугодиям по всем учебным предметам учебного плана школы.
- В конце учебного года выставляются годовые отметки на основании отметок,
полученных обучающимися 2-9 классов за четверти, обучающимися 10-11 классов - за
полугодия.

Ежегодный итоговый контроль может проводиться в конце учебного года во 2-4, 58,10 классах. На итоговый контроль выносится не более четырех предметов по решению
педагогического совета. Формы проведения итогового контроля: зачет, собеседование,
защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и др.
определяются решением педагогического совета. Итоговый контроль во 2-4, 5-8, 10
классах проводится без прекращения образовательного процесса в сроки определенные
решением педагогического совета школы.
8. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования,
проводятся в соответствии со с. 59 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в
любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
9. Учебные сборы для юношей 10-го класса
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы
проводятся по срокам, установленным постановлением администрации.
10. Выпускные вечера
Выпускные вечера в 9 и 11 классах проводятся в период с 20-30 июня 2021 года
(кроме 22 июня 2021 года – Дня памяти и скорби). Даты праздников Последнего звонка, а
также выпускных вечеров устанавливается приказом директора школы.

