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Календарный учебный график
ГБОУ школа }lb 579 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 16.04.2020 Nч 988-р кО формировании календарного уrебного
графика государственных образовательных rIреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные прогрulпdмьт, в 2020-202l учебЕом году) и Устава в ГБОУ
школа Ns 579 Приморского района Санкт-Петербурга установлен следующий
календарный учебный график на2020-2021 учебный год:

Режим работы школы:

В ГБОУ

школа Ns 579 Приморского района Санкт-Петербурга устанавливается

ПЯТИДнеВная 1^rебная недеJIя для обучающихся 1-11 классов.
Об1^lение осуществляется в одну смену.

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов.
Проведение нулевых уроков в ГБОУ школа Ns 579 Приморского района Санкт-Петербурга
не допускается.
В течение всего уrебного года предусмотрено не более двух,Щней здоровья детей.
В субботу работает структурное подрЕвделение, Отделение дополнительного образования
детей (ОДОД).

Режим работы школы:
Понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00 часов (здание по адресу: пр. Авиаконструкторов,

д.2l,к.2).
Понедельник - пятница: с 8.00 до 18.00 часов (здание по адресу: пр. Королёва, д. 50, к. 3).
пр.

с

до

19.00 часов, работает только ОДОД (здание
Авиаконструкторов, д. 2l, к. 2).

Суббота:

9.00

В воскресенье и прЕlздничные дни образовательное учреждение не работает.
Продолlкительность учебного периода:
Начапо 2020-202l учебного года - 01.09.2020.
В l-x классах - 33 учебные недели.
Во 2-8, 10 классах - 34 уrебные недели.

по

адресу:

В 9 и 11 классах – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
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 (7 дней).
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы школы.
Количество классов-комплектов в каждой параллели
(в здании по адресу: проспект Авиаконструкторов, дом 21, корпус 2)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ВСЕГО классов:

4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
2
34

Количество классов-комплектов в каждой параллели (обучающиеся с ОВЗ)
(в здании по адресу: проспект Королева, дом 50, корпус 3)
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ВСЕГО классов:

2
4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
18
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Продолжительность учебных периодов
Учебный год I ступени образования (1-4 классы) и II ступени образования (5-9 классы)
делится на 4 четверти
I четверть
II четверть
III четверть

01.09.2020 – 25.10.2020
05.11.2020 – 27.12.2020
11.01.2021 – 21.03.2021
Для 1-х классов:
Для 2-9-х классов:
29.03.2021 – 25.05.2021

IV четверть

8 учебных недель
8 учебных недель
9 учебных недель
10 учебных недель
8 учебных недель

Режим обучения в 1-х классах – ступенчатый
Сентябрь, октябрь
Ноябрь, декабрь
Январь-май

3 урока в день
4 урока в день
4 урока в день
один день 5 уроков

по 35 минут каждый
по 35 минут каждый
по 40 минут каждый

Режим уроков и перемен для первых классов (сентябрь-декабрь)
Компоненты рабочего дня

Время урока

1 урок
2 урок
Динамическая пауза между
уроками (прогулка)
3 урок
4 урок

09.00 – 09.35
09.55 – 10.30

Продолжительность
перемен
20 минут
40 минут

10.30 – 11.10
11.10 – 11.45
12.05 – 12.40

20 минут

Режим уроков и перемен для 1-х классов (январь-май)
Компоненты рабочего дня

Время урока

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
(1 раз в неделю)

09.00 – 09.40
09.55 – 10.35
11.00 – 11.40
12.05 – 12.45

Продолжительность
перемен
15 минут
25 минут
25 минут
15 минут

13.00 – 13.40

10 минут

Режим уроков и перемен для 2-11 классов
Компоненты рабочего дня

Время урока

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
15.00 – 15.45

Продолжительность
перемен
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
20 минут
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Учебный год III ступени образования (10-11 класс) делится на 2 полугодия
I полугодие
II полугодие

01.09.2020 – 27.12.2020
11.01.2021 – 25.05.2021

16 недель
18 недель

Все дополнительные занятия (внеурочная деятельность, консультации и т.д.)
проводятся во второй половине дня с 15.00 до 20.00 после перерыва, не менее 45 минут
с момента окончания последнего урока (в здании по адресу: проспект Королева, дом 50,
корпус 3 занятия проводятся до 18.00).
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся 9-х классов, освоивших
основную общеобразовательную программу основного общего образования, проводится в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Государственная итоговая аттестация
(ГИА) обучающихся 11-х классов, освоивших основную общеобразовательную программу
среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ). ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) проводится за рамками учебного периода в мае-июне 2021 года.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
устанавливаются
Министерством просвещения Российской Федерации и Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
ПРАЗДНИК «Последний звонок» проводится 25 мая 2021 года.
Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах проводятся 26-30 июня 2021 года.
Режим работы групп продленного дня
В 2020-2021 учебном году в школе открыто 8 групп продленного дня в здании
по адресу: проспект Авиаконструкторов, дом 21, корпус 2.
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00.
В 2020-2021 учебном году в школе открыто 4 группы продленного дня в здании
по адресу: проспект Королева, дом 50, корпус 3.
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 18.00.
Продолжительность прогулки в ГПД для обучающихся 1-4 классов составляет
1-1,5 часа.
В здании по адресу: проспект Королева, дом 50, корпус 3 в ГПД для обучающихся
1 класса с ОВЗ предусмотрен дневной сон продолжительностью 1,5 часа.
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Внеурочная деятельность в 1-10 классах
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное;
общекультурное. В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности
составляет 45 минут.
Перерыв после окончания учебных занятий в 1-4 классах и до начала занятий
внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня.
1. Урочная деятельность (от 4-х до 5-ти уроков в зависимости от расписания уроков
на определенной параллели).
2. Перерыв (организация работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов).
3. Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества
часов внеурочной деятельности).
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
при работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет
не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся.
После окончания занятий внеурочной деятельности продолжается организация
работы групп продленного дня в 1-4 классах.
Перерыв после окончания учебных занятий в 5-х-10-х классах и до начала занятий
внеурочной деятельности обучающиеся используют для самостоятельного отдыха и
питания.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия
не превышает 35 минут.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков. Занятия внеурочной деятельности в рамках Отделения дополнительного
образования детей ГБОУ школа № 579 не допускаются.
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Структурное подразделение
Отделение дополнительного образования детей и взрослых (ОДОД)
Режим работы ОДОД
Режим работы:
В ОДОД ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
устанавливается шестидневная учебная неделя.
Учебные занятия начинаются в 17.00 часов для обучающихся 1-11 классов.
Режим работы школы:
Понедельник-пятница: с 17.00 до 20.00 часов.
Суббота: с 9.00 часов до 19.00 часов.
В воскресенье и праздничные дни ОДОД не работает.
Продолжительность учебного периода:
Начало 2020-2021 учебного года – 01.09.2020.
Для всех обучающихся – 36 учебных недель.
Сроки и продолжительность каникул:
Зимние каникулы – с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней).
На период школьных каникул (осенних, весенних) приказом директора
устанавливается особый график работы ОДОД.
Количество объединений / групп
Арт-студия
Текстильный дизайн
Бумагопластика
Вокальное искусство (КВН)
КВН-2
ИЗО-студия «Палитра»
Творческая мастерская
Оригами
Юный дизайнер (Бумажная мода)
Настольный теннис
Шахматы
Мини-футбол
Баскетбол
Волейбол
Дорожная азбука
Журналистика
Начинающий биотехнолог
Введение в программирование
Спортивные танцы
Бальные танцы
Юный краевед
Всего:

5
1
1
1
2
1
2
1
1
1
5
3
1
1
1
1
2
1
2
2
1
36
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Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на 2 полугодия
I полугодие
II полугодие

01.09.2020 – 27.12.2020
11.01.2021 – 31.05.2021

17 недель
19 недель

Деятельность в ОДОД
Работа в ОДОД организуется по 6 направленностям: физкультурно-спортивная,
естественнонаучная, техническая, социально-педагогическая, художественная, военнопатриотическая. В том числе, через такие формы, как: экскурсии, соревнования, конкурсы,
выезды в оздоровительные лагеря, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
перерыв между последним уроком / занятиями внеурочной деятельности составляет
45 минут.
Продолжительность одного занятия составляет 45 минут или 1,5 часа с перерывом
5 минут.
Расписание занятий структурного подразделения Отделения дополнительного
образования детей ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
формируется отдельно от расписания уроков и внеурочной деятельности образовательной
организации.
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