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3. Организационный раздел
3.3. Календарный учебный график
Начало и окончание учебного года
Понедельник-пятница с 08.00 до 20.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Начало занятий в 08.30, в период действия ограничительных мер в 9.00
Обучение осуществляется в одну смену
Класс
1-4 классы
Периоды обучения
Период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Начало учебного года
01 сентября 2020 года

Начало периода
01 сентября 2020 года
05 ноября 2020 года
11 января 2021 года
29 марта 2021 года

Окончание учебного года
31 августа 2021 года

Окончание периода
25 октября 2020 года
25 декабря 2020 года
19 марта 2021 года
26 мая 2020 года

Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс
1 класс
2-4 класс

Количество недель
33
34

Режим работы общеобразовательного учреждения
Режимные
моменты
Класс

Продолжительность
учебной недели (дней)

1 класс

5 дней

2-4 класс

5 дней

Продолжительность
уроков (мин)
I полугодие – 35 мин
II полугодие – 40 мин
45 мин

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся
Безотметочная система
контроля успеваемости
четверть, год
Четверть, год

Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников

Начало каникул

Окончание каникул

26.10.2020
28.12.2020
22.03.2021

03.11.2020
10.01.2021
28.03.2021

Продолжительность
(дней)
9 дней
14 дней
7 дней

08.02.2021

28.03.2021

7 дней
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Расписание звонков на период действия ограничительных мер в 2020/2021 учебном году
1. Расписание звонков для 1 классов (1,2 четверть)
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
09.00 - 09.35
10.00 - 10.35
11.00 - 11.35
12.15 - 12.50
13.10 - 13.45

Продолжительность перемены
25 мин
25 мин
40 мин
20 мин

2. Расписание звонков для 1 классов (3,4 четверть)
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
09.00 - 09.40
10.00 - 10.40
11.00 - 11.40
12.10 - 12.50
13.10 - 13.50

Продолжительность перемены
20 мин
20 мин
30 мин
20 мин

3. Расписание звонков для 2-4 классов:
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
12.05 - 12.50
13.10- 13.55

Продолжительность перемены
15 мин
15 мин
20 мин
20 мин
10 мин

Расписание звонков на 2020-2021 уч. год для 2-4 классов (в обычном режиме)
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
08.30 – 09.15
15 мин
2 урок
09.30 – 10.15
15 мин
3 урок
10.30 – 11.15
20 мин
4 урок
11.35 – 12.20
20 мин
5 урок
12.40 – 13.25
10 мин
6 урок
13.35 – 14.20
10 мин
7 урок
14.30 – 15.15
Расписание звонков на 1, 2 четверть 2020-2021 уч. года для 1 классов
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
08.30 – 09.05
25 мин
2 урок
09.30 – 10.05
25 мин
3 урок
10.30 – 11.05
40 мин
4 урок
11.45 – 12.20
20 мин
5 урок
12.40 – 13.15
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Расписание звонков на 3, 4 четверть 2020-2021 уч. года для 1 классов
Урок
Время
Продолжительность перемены
1 урок
08.30 – 09.10
20 мин
2 урок
09.30 – 10.10
20 мин
3 урок
10.30 – 11.10
30 мин
4 урок
11.40 – 12.20
20 мин
5 урок
12.40 – 13.20
Расписание звонков в случае организации
дистанционных образовательных технологий сохраняется.

обучения

с

применением

Режим освоения образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют в учебном
процессе в следующих режимах:
•
синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с
другом (online) через скайп в соответствии с утвержденным расписанием уроков;
•
асинхронно, когда учащийся выполняет самостоятельную работу (offline),
Задания учитель-предметник размещает на портале «Петербургское образование» в
разделе «Электронный дневник»/ «Домашнее задание»/ «Работа на уроке»
Обучающийся, в указанные сроки учителем-предметником, предоставляет результаты
выполненной работы средствами доступных интернет-приложений и мессенджеров
Учитель оценивает правильность выполнения представленных обучающимся заданий,
выставляет результаты текущего контроля через сервис «Электронный дневник».
Консультации и рекомендации по результатам учебной деятельности учительпредметник проводит с обучающимися в день проведения урока с 15.00 до 16.00 средствами
доступных интернет-приложений и мессенджеров.
Информация о средствах взаимодействия учителей и обучающихся в режиме обучения
с применением дистанционных образовательных технологий размещается на сайте школы.
Время
8.10-8.30
В течении
дня
8.30-15.10

8.30-15.10

Содержание
Чат/видеочат классного руководителя с обучающимися своего класса на
платформе взаимодействия класса.
Получение заданий на портале «Петербургское образование ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДНЕВНИК».
Видеоурок с учителем-предметником (от 10 до 20) мин. Обучение проходит
онлайн в режиме реального времени на платформе Скайп в соответствии с
расписанием. Дети, не имеющие возможности участвовать в онлайн обучении
в какой-либо день, могут работать с темами, указанными в ЭЖ, по
традиционным бумажным носителям (учебникам) или с при желании с
электронными образовательными ресурсами.
Самостоятельная работа с регулярными перерывами в режиме офлайн по
темам и заданиям, прикрепленным в ЭЖ по расписанию учебного дня.
Ученик, соблюдая режим труда и отдыха, выполняет задания, самостоятельно
работает с материалами, прикрепленными к уроку в удобном для него режиме.
За отдельные тренировочные работы отметки выставляются в ЭЖ. Все
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13.00 -16.00
14.00-17.00

отметки выставляются за тематический контроль.
Учителя-предметники онлайн в режиме реального времени в чате/эл.почте
или по телефону консультируют обучающихся.
Внеурочные занятия в режиме офлайн по расписанию учебного дня по темам
и заданиям, переданным учителем-предметником по каналам связи.

Режим работы групп продленного дня (если предусмотрены)
При организация ГПД образовательное учреждение создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает режим
работы ГПД локальным актом школы.
При разработке режима работы ГПД учитывается режим и расписание занятий
внеурочной деятельности и расписание занятий по программам дополнительного образования
детей образовательного учреждения.
В образовательном учреждении могут быть организованы группы продленного дня
с 3-часовым, 4-часовым, 5-часовым или 6-часовым режимом работы.
Режим организации внеурочной деятельности
1. Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на
определенной параллели).
2. Перерыв от 40 мин.
3. Внеурочная деятельность (1 занятие).
4. Перерыв 10-20/25 мин.
5. Внеурочная деятельность (2 занятие).
Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования
детей» (ОДОД).
Работа ОДОД организуется по отдельному графику в режиме:
Понедельник – пятница: 14.00-19.00
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