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В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 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" 

 

Учебный план ГБОУ школы №570 Невского района Санкт-Петербурга 
предусматривает: 

 для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования; 

 для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного 
общего образования; 

 для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования. 
 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года 
 

1
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1
 

кл
ас

сы
 Начало учебного года и учебных занятий 1 сентября 2020 года 

Окончание учебных занятий 25 мая 2021 года 

Окончание учебного года 31 августа 2021 года 

 

 В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего 
достижение подписанных федеральным государственным образовательным стандартом 
результатов, предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества 
недель, 5-10% уроков закладывается в резерв. 
 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 
 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

5-8 классы 34 учебные недели 

9 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 
10 класс 34 учебные недели (не включая период обучения основам военной 

службы) 
11 классы 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

 

3. Продолжительность учебных периодов 
 

 Учебный год в 1-9-ых классов делится на четыре четверти: 
1 четверть 01.09.2020 – 24.10.2020 

2 четверть 04.11.2020 – 26.12.2020 

3 четверть 11.01.2021 – 20.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 – 25.05.2021 
 

 Учебный год в 10-11-ых классов делится на два полугодия: 
1 полугодие 01.09.2020 – 26.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021 – 25.05.2021 
 

4. Сроки и продолжительность каникул 
 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 
Осенние каникулы 26 октября  

2020 года 

03 ноября  
2020 года 

9 дней 

Зимние каникулы 28 декабря  10 января  14 дней 



3 

 

2020 года 2021 года 

Весенние каникулы 22 марта  
2021 года 

28 марта  

2021 года 
7 дней 

Дополнительные 
каникулы для 
первоклассников 

08 февраля 

2021 года 

14 февраля 

2021 года 
7 дней 

 

5. Режим работы  
5.1. Общий режим 

08.00-19.00– понедельник – пятница  
08.00-17.00 – суббота 

08.30 –начало учебных занятий 

 В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации, ГБОУ школа №570 не работает. 
 На период каникул приказом по школе может быть установлен особый режим 
функционирования. 
 

5.2. Продолжительность учебной недели и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 
 

Режимные 
моменты 

Продолжительность 
учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 
уроков (мин) 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся 

1 классы 5 дней в сентябре – декабре – 

35 минут; 
в январе-мае – 40 минут 

промежуточная 
аттестация не 
проводится  

(итоговая аттестация:  
усвоил / не усвоил) 

2-4 классы 5 дней 45 минут за четверти, год 

5-8 классы 5 дней 45 минут за четверти, год 

9 классы 6 дней 45 минут за четверти, год 

10-11 классы 6 дней 45 минут за полугодия, год 
 

5.3. Расписание звонков 

 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 08:30-09:15 10 минут 

2 урок 09:25-10:10 20 минут 

3 урок 10:30-11.15 20 минут 

4 урок 11:35-12.20 15 минут 

5 урок 12:35-13:20 10 минут 

6 урок 13:30-14:15 10 минут 

7 урок 14:25-15:10 10 минут 

8 урок 15:20-16:05 10 минут 

9 урок 16.15-17.00 10 минут 

 

Расписание звонков для первоклассников (сентябрь-декабрь 2019 г.): 
1 урок – 08.30 – 09.05 

Класс 
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2 урок – 09.25 – 10.00 

3 урок – 10.30 – 11.05 

4 урок – 11.35 – 12.10 

5 урок – 12.35 – 13.10 
 

 В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим работы школы 
может быть пересмотрен, в т.ч. расписание учебных занятий, изменение времени начала 
первого урока для разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения 
перемен, в целях максимального разобщения классов. Продолжительность одной 
перемены может быть увеличена до 40 минут, для организации прогулок обучающих. 

 Также возможен переход на электронное обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в соответствии с «Положением об 
организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №570 Невского 
района Санкт-Петербурга» и «Положением о текущем контроле и промежуточной 
аттестации при реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№570 Невского района Санкт-Петербурга». 
 

6. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 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. Для проведения государственной итоговой аттестации на 
территории Российской Федерации предусматривается единое расписание экзаменов. 
 

7. Режим организации внеурочной деятельности в рамках работы групп продлённого 
дня в 1-4 классах. 

 

1 класс 

12-10-12-30 – сбор детей в группе 

12-30-13-00 – обед (30 мин.) 
13-00-14-00 – прогулка (60 мин.) 
14-00-14-25 – 1 занятие (внеурочная деятельность - 25 мин.)  
14-25 -14-45 – динамическая пауза 

14-45- 15-10– 2 занятие (внеурочная деятельность – 25 мин.) 
15-10-16-20 – клубный час, кружки, коррекционные занятия  с логопедом, психологом 

16-20- 17-20 – прогулка (1 час.) 
17-20- 18-00 – игры по интересам 

18-00 -18-10 – уборка кабинета, уход детей домой 
 

2 класс 

4 урока 

12-20-12-30- сбор детей в группе 

12-30-13-00 – обед (30 мин.) 
13-00-14-00- прогулка (60 мин.) 
14-00-14-25- 1 занятие (внеурочная деятельность – 25 мин.) 
14-40-14-45 - динамическая пауза 

14-45-15-10 – 2 занятие (внеурочная деятельность- 25 мин.) 
15-10- 16-00 – игры по интересам, коррекционные занятия с логопедом, психологом 

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
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16-00- 17-15 – самоподготовка (1 час. 15 мин.) 
17-15-18-15 –  клубный час, прогулка (60 мин.) 
18-15-18-20 – уборка кабинета, уход детей домой 
 

5 уроков 

13-20 -13-25 – сбор детей в группе 

13-25- 13-50 – обед (25 мин.) 
13-50 -14-45– прогулка (1 час.) 
14-45- 15-10- 1 занятие (внеурочная деятельность - 25 мин.) 
15-10- 15-15– динамическая пауза 

15-15- 15-40- 2 занятие (внеурочная деятельность - 25 мин.) 
15-45-16-20-игры по интересам, коррекционные занятия с логопедом, психологом 

16-20- 17-30- самоподготовка (1 час.10 мин.) 

17-30- 18-15 – клубный час, прогулка  
18-15-18-20- уборка кабинета, уход детей домой  
 

3-4 классы 

4 урока 

12-20-14-00 – сбор детей в группе, обед, прогулка (1 час.30 мин.) 
14-00-14-40 – 1 занятие (внеурочная деятельность - 40 мин.)  
14-40 -14-50 – динамическая пауза 

14-50- 15-30 – 2 занятие (внеурочная деятельность – 40 мин.) 
15-30-16-20 – игры по интересам, кружки, коррекционные занятия с логопедом, 

психологом 

16-20- 17-20 – прогулка (1 час.) 
17-20- 18-20 – клубный час, игры по интересам 

18-20 -19-00 – уборка кабинета, уход детей домой 
 

5 уроков 

13-20 -13-25 – сбор детей в группе 

13-25- 13-50 – обед (25 мин.) 
13-50 -14-50– прогулка (1 час.) 
14-50- 15-30- 1 занятие (внеурочная деятельность - 40 мин.) 
15-30- 15-40– динамическая пауза 

15-40- 16-20- 2 занятие (внеурочная деятельность - 40 мин.) 
16-20-16-40- динамическая пауза, игры по интересам 

16-40- 17-50- самоподготовка (1 час.10 мин.) 
17-50- 18-15 – клубный час, прогулка  
18-15-18-20- уборка кабинета, уход детей домой  
 

8. Внеурочная деятельность в 5 – 10 классах: 
Начало: 
5 – 9 классы - 15.10 

Окончание: 
5 – 9 классы - 16.35 - 17.20 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами перерыв после окончания 
учебных занятий составляет не менее 45 минут. 
 

 

 


