Календарный
учебный
график
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №334 Невского
района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год составлен с учетом мнения совета
обучающихся (Протокол от 11.05.2020 года №6) и совета родителей (Протокол от
11.05.2020 года №8).
1. Начало и окончание учебного года
Класс
I–IV классы
V–IX классы
X–XI классы

Начало учебного года
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020

Окончание учебного года
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс

Количество недель

I класс

33

II–IV классы

34

V–IX классы

34

X–XI классы

34

3. Режим работы общеобразовательного учреждения
Режимные
моменты

Сроки проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

Продолжительность
учебной недели
(дней)

Продолжительность
уроков (мин.)

I класс

5

35–40

II–IV классы

5

45

с 20 апреля по 15 мая
(без балльного оценивания
знаний обучающихся на
основе результатов
текущего контроля)
с 20 апреля по 15 мая

V–VII классы

5

45

с 20 апреля по 15 мая

VIII–IX класс

6

45

с 20 апреля по 15 мая

X–XI классы

6

45

с 20 апреля по 15 мая

Класс

4. Продолжительность каникул

26.10.2020
28.12.2020
22.03.2021

Окончание
каникул
06.11.2020
10.01.2021
28.03.2021

Продолжительность
(дней)
12 дней
14 дней
7 дней

08.02.2021

14.02.2021

7 дней

Каникулы

Начало каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников

5.Расписание звонков
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время
9:00–9:45
9:55–10:40
10:50–11:35
11:55–12:40
13:00–13:45
14:05–14:50
15:00–15:45

Продолжительность перемены
10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
20 минут
10 минут

5.1.
Расписание звонков для обучающихся I классов (Шелгунова, 23 литера
А) (I и II четверти)
Урок
Начало
Окончание
1 урок
9.05
9.40
2 урок
3 урок
4 занятие
(с 09.11.2020 года – урок)
5 занятие

перемена 20 минут
9.50
перемена 20 минут
10.45
перемена 30 минут
11.40
перемена 30 минут
12.40

10.25
11.20
12.15

13.15

5.2.
Расписание звонков для обучающихся I классов (Шелгунова, 23 литера
А) (III и IV четверти)
Урок
Начало
Окончание
1 урок
9.00
9.40
перемена 15 минут
2 урок
9.55
10.35
перемена 15 минут
3 урок
10.50
11.30
перемена 25 минут
4 урок
11.55
12.35
5 урок

перемена 25 минут
13.00

13.40

5.3.
Расписание звонков для обучающихся I классов (пер. Антокольский, 4
корп. 2) (I и II четверти)
Урок
Начало
Окончание
1 урок
8.30
9.05
перемена 20 минут
2 урок
9.25
10.00

3 урок
4 занятие
(с 03.11.2020 года – урок)
5 занятие

перемена 30 минут
10.15
перемена 30 минут
11.00
перемена 20 минут
11.55

10.50
11.35

12.30

5.4.
Расписание звонков для обучающихся I классов (пер. Антокольский, 4
корп. 2) (III и IV четверти)
Урок
Начало
Окончание
1 урок
8.30
9.10
перемена 15 минут
2 урок
9.25
10.05
перемена 25 минут
3 урок
10.30
11.10
перемена 25 минут
4 урок
11.35
12.15
5 урок

перемена 15 минут
12.30

13.10

6. Режим работы группы продленного дня в 1 классе с дневным сном
Режим работы при расписании 4 уроков
12.50 – 13.00 – организационный момент;
13.00 – 13.30 – обед;
13.30 – 14.30 – прогулка, игры на воздухе;
14.30 – 15.05 – внеурочная деятельность;
15.05 – 15.10 – организационный момент;
15.10 – 16.10 – дневной сон;
16.10 – 16.20 – организационный момент;
16.20 – 17.30 – тихие игры, прогулка;
17.30 – 17.40 – организационный момент;
17.40 – 18.50 – тематические занятия;
18.50 – 19.00 – уход домой.

Режим работы при расписании 5 уроков
13.45 –13.50 – организационный момент;
13.50 – 14.20 – обед;
14.20 –14.30 – организационный момент;
14.30 – 15.05 – внеурочная деятельность;
15.05 – 15.10 – организационный момент;
15.10 – 16.10 – дневной сон;
16.10 – 16.20 – организационный момент;
16.20 – 17.20 – прогулка, игры на свежем
воздухе;
17.20 – 18.30 – тематические занятия;
18.30 – 19.00 – тихие игры, прогулка, уход
домой.

7. Режим работы групп продленного дня в 1 классах без дневного сна
Режим работы при расписании 4 уроков
12.50 – 13.00 – организационный момент;
13.00 – 13.30 – обед;
13.30 – 13.40 – организационный момент;
13.40 – 14.40 – прогулка, игры на воздухе;
14.40 – 15.15 – внеурочная деятельность;
15.15 – 15.20 – организационный момент;
15.20 – 16.00 – тихие игры, прогулка, уход
домой.

Режим работы при расписании 5 уроков
13.45 – 13.50 – организационный момент;
13.50 – 14.20 – обед;
14.20 – 14.30 – организационный момент;
14.30 – 15.05 – внеурочная деятельность;
15.05 – 16.00 – тихие игры, прогулка, уход
домой.

8. Режим работы групп продленного дня в II - IV классах
Режим работы при расписании 4 уроков
12.50 – 13.00 – организационный момент;
13.00 – 13.30 – обед;
13.30 – 14.30 – прогулка, игры на воздухе;
14.30 – 15.15 – внеурочная деятельность;
15.15 – 15.20 – организационный момент;
15.20 – 15.50 – подвижные игры;
15.50 – 16.00 – организационный момент;
16.00 – 17.30 – самоподготовка, тематические
занятия;
17.30 – 19.00 – тихие игры, прогулка, уход
домой.

Режим работы при расписании 5 уроков
13.45 –13.50 – организационный момент;
13.50 – 14.20 – обед;
14.20 – 14.50 – тихие игры;
14.50 – 15.35 – внеурочная деятельность;
15.35 – 15.45 – организационный момент;
15.45 – 16.45 – прогулка, игры на свежем воздухе;
16.45 – 17.45 – самоподготовка, тематические
занятия;
17.45 – 18.45 – тихие игры, прогулка, уход домой.

9. Режим организации внеурочной деятельности в I - IV классах
Урочная деятельность
(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания занятий/уроков на определенной параллели)
Перерыв
(организация работы групп продленного дня – не менее 45 минут)
Внеурочная деятельность
(1 занятие в день)
10. Расписание занятий внеурочной деятельностью в V-X классах
Режим работы при расписании 5 уроков
15.00 – 15.40 – внеурочная деятельность

Режим работы при расписании 6 уроков
16.00 – 16.45 – внеурочная деятельность

11. Государственная итоговая аттестация в IX и XI классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI
классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.
Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
12. Учебные сборы по основам военной службы
Сроки проведения учебных сборов по основам военной службы проводятся в
соответствии с распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга от 27 ноября 2012г. №19пг «О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, проживающими на
территории Санкт-Петербурга, получившими начальные знания в области обороны и
проходящими подготовку по основам военной службы» на основании распоряжения
администрации Невского района Санкт-Петербурга.
13. Режим работы структурного подразделения «Информационно-технологический
центр дополнительного образования детей» (ИТЦДОД)
ИТЦДОД организует работу в течение всего календарного года.
Учебный год в ИТЦДОД начинается с 01 сентября 2020 года и заканчивается 31
августа 2021 года.

Занятия начинаются через час после окончания учебного процесса в ГБОУ школе
№334 и продолжаются до 20.00 часов ежедневно.
В каникулярное время, праздничные и выходные дни ИТЦДОД работает по
специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом
обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп
обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на
основании приказа руководителя ГБОУ школы №334.
С 25 мая по 31 августа 2021 года ИТЦДОД на основании приказа руководителя
переходит на летний режим работы, который определяется администрацией ГБОУ школы
№334.
14. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения
ГБОУ школа №334 Невского района Санкт-Петербурга вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом №273-ФЗ формах
получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
При реализации образовательных программ или их частей с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
ГБОУ школа №334 Невского района Санкт-Петербурга самостоятельно и (или) с
использованием ресурсов иных организаций.
Ресурс

Описание

Платформа
«Онлайн- Учебные материалы для самостоятельной работы в помощь
образование» (Моя школа в учителям, ученикам I–XI классов и их родителям. Материалы
online)
включают выдержки из учебников, которые входят в
федеральный перечень.
Выложили темы, которые дети должны освоить в IV четверти
Российская
школа

электронная Интерактивные уроки с I по XI класс лучших учителей
страны.
Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки, задания
для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных
концертов. Разместили дидактические и методические
материалы по всем урокам

Московская
школа

электронная Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями,
выполнять домашние задания, использовать материалы для
подготовки к уроку. Содержит варианты контрольных и
тестов.
В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769
тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс.
сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348
учебников издательств, более 95 тыс. образовательных
приложений

Телеканал Мособртв

Первое познавательное телевидение, где школьное
расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира

Сервис «Яндекс.Учебник»

Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по русскому языку и
математике разного уровня сложности для школьников I–V
классов. В числе возможностей – автоматическая проверка
ответов и мгновенная обратная связь для учеников

Сервис «ЯКласс»

Сервис позволяет проверять знания учеников. Учитель задает
школьнику проверочную работу, ребенок заходит на сайт и
выполняет задание педагога. Если ученик допускает ошибку,
ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить
другой вариант. Учитель получает отчет о том, как ученики
справляются с заданиями

Образовательная
платформа «Учи.ру»

Школьникам предлагают интерактивные курсы по основным
предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям
и родителям – тематические вебинары по дистанционному
обучению.
В личных кабинетах пользователей есть чат, где учителя,
ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и
прогресс.

Электронные
версии Предоставили доступ к учебникам и специальным
УМК
от
издательства тренажерам для отработки и закрепления полученных
«Просвещение»
знаний. Для работы с учебниками не нужен интернет
Система
«Маркетплейс В наполнение ресурса участвуют ведущие российские
образовательных услуг»
компании разного профиля: Яндекс, 1С, Учи.ру, Скайенг,
Кодвардс, издательство «Просвещение» и другие
Платформа для проведения Представлено более 72 школьных олимпиад
олимпиад
и
курсов
«Олимпиум»
Онлайн-платформа
достижения»

Всероссийский
образовательный
«Урок цифры»

«Мои Содержит широкий выбор диагностик для учеников с I по XI
класс по школьным предметам и различным тематикам.
Материалы разработали специалисты Московского центра
качества образования
Позволяет школьникам знакомиться
проект экономики, цифровых технологий и
уроках используют образовательные
цифровых технологий от Яндекс,
Касперского, Сбербанк, 1С.

с основами цифровой
программирования. В
программы в области
Mail.ru, Лаборатория

Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр и
адаптированы для трех возрастных групп – обучающихся
начальной, основной и средней школы
Платформа новой школы от Ресурс

позволяет

сформировать

персонифицированную

Сбербанка

образовательной траектории в школе

* Календарный учебный график может быть изменен в соответствии с требованиями
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
в условиях распространения или сохранения рисков распространения инфекционный
заболеваний.

