
 
 



 

 
     Календарный учебный график начального общего образования (далее 

календарный учебный график) ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. Он 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

     Календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы образовательной организации. 

     Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации 

составляют: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».  

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004). 

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС).   

6.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 № 

734). 

7. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 

года №461-83.  

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

9.  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». 

10. Устав ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Начало и окончание учебного года: 



Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 класс 01.09.2020 31.08.2021 

 

Продолжительность учебного года по классам (количество учебных недель): 

Класс  Количество учебных недель в году 

 

1 класс 33 

2-4 класс 34 

 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя — 1-4 классы; 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

Режимные 

 моменты 

Класс  

Продол

житель

ность 

учебной 

недели 

(дней) 

Продолжительность уроков (мин) Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

1 класс 5 сентябрь-октябрь: 3 урока в 

аудитории по 35 минут, 4-ый урок 

и один раз в неделю 5-ый урок 

проводятся в нетрадиционной 

форме; 

ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 

минут и один раз в неделю 5-ый 

урок - физическая культура; 

январь-май: 40 минут 

-------------- 

 

2-4 класс 5 45 четверти/учебный год 

 

 

Режим организации внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы: 

 
Урочная деятельность 

 (от 4 до 6 уроков в соответствии с расписанием) 

 
 

Перерыв  

(не менее 40 минут) 

в рамках динамической паузы возможно проведение курса 

внеурочной деятельности 

«Спортландия» 

 

 
 
Внеурочная деятельность - от 1 до 2 занятий (для 1-х классов 

сентябрь-декабрь по 30 мин; январь-май по 35 мин. ) 

 

 

Работа группы продленного дня  

(для обучающихся, зачисленных в ГПД) 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 



Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продол

жительн

ость 

(дней) 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 

зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 

весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 

дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 

 

 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся: 

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, кроме первого класса. Формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года». 

     Период ликвидации академической задолженности с 06 по 20 июня 2021 года и с 

22 по 31 августа 2021. 

 

Режим работы образовательной организации: 

Понедельник – пятницы – с 08.00 по 19.00 

Суббота – с 08.00 по 16.00 

Воскресенье – выходной день 

     В праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГБОУ школа №1 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы школы.  

 

Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

Директор школы – Власова Тамара Васильевна - Вторник 16.30 до 18.00.  

 


