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Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского языка 

 Кировского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию»,  распоряжением 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» 

установить следующий годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года — 01.09.2020 г 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах — 33 недели; 
во 2-11 классах — 34 недели; 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на ступенях начального общего и основного  общего образования делится на 4 
четверти: 

1 четверть – 01.09.2020 — 24.10.2020; 
2 четверть – 04.11.2020 — 26.12.2020; 
3 четверть – 11.01.2021 — 20.03.2020; 

4 четверть – 29.03.2021  — 25.05.2020.  



Учебный год на ступени среднего общего образования делится на 2 полугодия: 
1полугодие – 01.09.2020 — 26.12.2020; 
2полугодие – 

 

11.01.2021 — 25.05.2021  

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 
Весенние каникулы:  с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00  до 19.00;  

Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов в соответствии с нормами трудового 
законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 
образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами. 

 
Расписание звонков для 1 классов в первом полугодии:  

 

1 урок 

2 урок 

09.00 — 09.35 

09.45 – 10.20 

 Динамическая пауза  
 3 урок 

4 урок 

5 урок 

11.20 – 11.55 

12.15 – 12.50 

 
   

Расписание звонков для 2-11 классов и для 1 классов во 

втором полугодии 
 

1 урок 

2 урок 
3 урок 

4 урок 
5 урок 

6 урок 

7 урок 

09.00 — 09.45 

09.55 — 10.40 
11.00 — 11.45 

12.05 — 12.50 
13.00 — 13.45 

13.55 — 14.40 

14.50 — 15.35 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 
для учащихся  1- 4 классов  
для учащихся 5-11 классов  

— 5 дней; 
— 6 дней. 

6. Расписание работы групп продленного дня  

 

В 2020/2021 учебном году открыто 5 групп продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 до 19.00 



7. Промежуточная аттестация учащихся 

 

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

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: на 
уровнях начального общего и основного общего образования – по  четвертям, на уровне среднего 

общего образования – по полугодиям.  
 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования,   проводится в 
соответствии с нормативными документами. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

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.  

9. Родительские собрания и дни открытых дверей 

1-11 классы   

Родительские собрания 03.09.2020   

     13.10.2020 (день открытых дверей)  

     15.12.2020   

     10.03.2021   

     12.05.2021 (день открытых дверей)  

В майские праздники (чтобы не нарушать планы родителей на 

совместный отдых с детьми) возможно дистанционное обучение в 

отдельные дни. 

Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников  и для 

родителей выпускников 9 и 11 классов проводятся в рамках Единого дня 

открытых дверей в октябре и в ноябре. 

10. Выпускные вечера 

 

Проведение выпускных вечеров - 20-25 июня 2021 года (кроме 22 июня 2021 года — 

Дня памяти и скорби). 
 

 


