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Календарный учебный график 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2020/2021 учебный год 

 

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

Российской Федерации», 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», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", в рамках организации работы в 2020/2021 учебному году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом мнения Совета 

обучающихся и Совета родителей 

1. В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  

работа образовательного учреждения организована с соблюдением следующих условий: 

⎯ запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых 

ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

⎯ проведение обязательной утренней бесконтактной термометрии обучающихся, с занесением 

ее результатов в журнал;  

⎯ изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) от момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях; 

⎯ закрепление отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам, за 

исключением занятий, требующих специального оборудования;  

⎯ работа ОУ осуществляется по специально разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе 

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой). 

⎯ запрет на формирование вечерних дежурных групп из обучающихся разных классов; 

⎯ проведение занятий на свежем воздухе при соответствующих погодных условиях; 

⎯ проведение лекций по гигиеническому воспитанию детей; 

⎯ проведение генеральной уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед 

началом функционирования ОУ; 
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⎯ размещение дозаторов с антисептиками для гигиенической обработки рук при входе об 

образовательное учреждение, в санузлах и туалетных комнатах, помещениях для приема 

пищи;        

⎯ проветривание рекреаций и коридоров помещений ОУ во время уроков, а учебных кабинетов - 

во время перемен; 

⎯ дезинфекция воздушной среды, помещений во время перемен и по окончанию занятий, 

регулярное проветривание помещений при отсутствии детей,  

⎯ обязательная ежедневная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

⎯ проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю; 

⎯ обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла, 

туалетной бумаги, а также кожной антисептиков для обработки рук; 

⎯ регулярная дезинфекция обеденных столов, обеденных приборов и посуды, работа работников 

столовой в масках и перчатках, организация питьевого режима (одноразовая посуда, 

дезинфекция дозаторов). 

 

2. Дата начала учебного года: в I-XI классах – 01 сентября 2020 года 

  

3. Продолжительность: учебного года, четвертей, полугодий 

 

 

Класс 

Продолжительность и дата начала и окончания отчетного периода 

учебного 

года 

четверти 

1 2 3 4 

I класс 33 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2020 по 

23.10.2020) 

8 недель  
(с 04.11.2020 по 

25.12.2020) 

9 недель 
(с 11.01.2021 по 

05.02.2021, 

с 15.02.2021 по 

19.03.2021) 

8 недель 
(с 29.03.2021 по 

21.05.2021) 

II-IV 

классы 

34 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2020 по 

23.10.2020) 

8 недель  
(с 04.11.2020 по 

25.12.2020) 

10 недель 
(с 11.01.2021 по 

19.03.2021) 

8 недель 
(с 29.03.2021 по 

21.05.2021) 

V-XIII 

классы 

34 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2020 по 

23.10.2020) 

8 недель  
(с 04.11.2020 по 

25.12.2020) 

10 недель 
(с 11.01.2021 по 

19.03.2021) 

8 недель 
(с 29.03.2021 по 

22.05.2021) 

IX 

классы 

34 

недели 

8 недель 
(с 01.09.2020 по 

24.10.2020) 

8 недель  
(с 04.11.2020 по 

26.12.2020) 

10 недель 
(с 11.01.2021 по 

20.03.2021) 

8 недель 
(с 29.03.2021 по 

22.05.2021) 

X- XI 

классы 

 34 

недели 

полугодия 

1 2 

16 недель 
(с 01.09.2020 по 26.12.2020) 

 

18 недель 
(с 11.01.2021 по 22.05.2021) 
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4. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Режимные 

моменты Продолжи 

тельность 

учебной 

недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

Общий объем 

нагрузки 

обучающихся в 

течение дня 

 

I класс 

 

пятидневная 

 

 используется 

«ступенчатый» режим 

обучения в первом 

полугодии: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; в 

ноябре-декабре – по 4 

урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае – по 

4 урока в день по 40 минут 

каждый 

 

не проводится 

 

4 урока и один раз в 

неделю 5 уроков за 

счет урока 

физической 

культуры  

 

II–IV классы 

 

пятидневная 

 

 

45 минут 

по итогам 

четверти, года 

5 уроков и один раз 

в неделю 6 уроков 

за счет урока 

физической 

культуры  

 

 

V-VII классы 

 

пятидневная 

 

 

45 (40) минут 

по итогам 

четверти, года 

 

не более 7 уроков 

 

VIII классы 

 

 

пятидневная 

 

45 (40) минут 

по итогам 

четверти, года 

 

не более 8 уроков 

 

IX класс 

 

шестидневная 

 

 

45 (40) минут 

по итогам 

четверти, года 

 

не более 8 уроков 

 

X - XI класс 

 

 

шестидневная 

 

45 (40) минут 

по итогам 

полугодия, года 

 

не более 8 уроков 

  

5. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26.10.2020  03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020  10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021  28.03.2021 7 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 

 

6. Начало первого урока в 8.25 – 9.55 по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. 

 

 

 

Класс 



5 
 

7. Расписание звонков. 

 

 № 

 урока 

Для 

обучаю- 

щихся                

I классов 

(сентябрь-

декабрь) 

Для 

обучаю- 

щихся                

I классов 

(январь-

май) 

Для обучающихся              

II-III классов 

Для 

обучаю- 

щихся  

V-VII  

классов 

Для 

обучаю- 

щихся  

VIII-IX  

классов 

Для 

обучаю- 

щихся  

X - XI 
классов 

1-ой  

урок 

9.30-10.05 9.00-9.40 9.00-9.45 8.50-9.35 9.00-9.45 8.25-9.10 9.55-10.40 

перемена 10.05-10.25 9.40-9.55 9.45-9.55 9.35-9.55 9.45-9.55 9.10-9.55 10.40-11.00 

2-ой 

 урок 

10.25-11.00 9.55-10.35 9.55-10.40 9.55-10.40 9.55-10.40 9.55-10.40 11.00-11.45 

перемена 11.00-11.10 10.35-11.00 10.40-11.00 10.40-11.00 10.40-11.00 10.40-11.00 11.45-12.05 

3-ий  

урок 

11.10-11.45 11.00-11.40 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 12.05-12.50 

перемена 11.45-12.05 11.40-12.05 11.45-12.05 11.45-12.05 11.45-12.05 11.45-12.05 12.50-13.00 

4-ий  

урок 

12.05-12.40 12.05-12.45 12.05-12.50 12.05-12.50 12.05-12.50 12.05-12.50 13.00-13.45 

перемена 12.40-13.00 12.45-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 13.45-13.55 

5-ий 

 урок  

13.00-13.40 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-13.45 13.00-13.45 13.55-14.40 

перемена 
 

   13.45-13.55 13.45-13.55 14.40-15.00 

6-ой 

 урок 

    13.55-14.40 13.55-14.40 15.00-15.40 

перемена     14.40-15.00 14.40-15.00 15.40-15.50 

7-ой 

 урок 

    15.00-15.40 15.00-15.40 15.50-16.30 

перемена        

8-ой  

урок 

       

 

 

8. Режим работы групп продленного дня. 

 

Классы Режим работы 

I –IV 12.50  - 18.50 

 

 

9. Режим организации внеурочной деятельности. 

 

Классы Режим организации Продолжительность 

занятия 

I–IV классы  Пн.-пт. - 13.00  - 18.45 

Сб. – 9.00 - 14.00 

 

25-40 минут 

V- X классы 

 

Пн.-пт. - 13.00  - 18.45 

Сб. – 9.00 - 14.00 

 

40-45 минут 
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10. 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 и в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором).  

 

 

11. Модель организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

1. Для организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга будет 

применяться следующая модель организации образовательного процесса: 

 

 

Управление 

 

Директор ОУ – руководитель первого уровня 

 

 

Заместители директора по УВР – руководители второго уровня 

 

 

Специалисты 

 

Классные 

руководители 

 

Педагоги- 

предметники 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

 

Виды 

деятельности 

 

Организационные 

вопросы, 

взаимодействие с 

родителями, 

курирование 

обучающихся  

 

 

Обучение и 

учебная 

диагностика 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

сопровождение 

обучающихся и 

педагогов 

 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение процесса 

обучения 

 

2. Для организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга будет 

применяться смешанная модель обучения: 

- частично уроки будут проходить онлайн в режиме видеоконференций, индивидуальных 

консультаций, чат-занятий, в соответствии с возможностями программ, которые обеспечивают 

текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, например, Skyp и др., 

Zoom, WhatsApp, социальные сети; 

- другая часть занятий предполагает самостоятельную работу обучающихся с использованием 

различных платформ и сервисов, учебных ресурсов, а также обычных учебников и тетрадей: 

обучающиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние задания, тесты, 

которые необходимо сдать к определенному сроку; обучающиеся самостоятельно планируют свой 

график работы.  Обязательная обратная связь с учителем в заранее установленном порядке, 

используя различные средства коммуникации (посредством самого сервиса, электронной почты 
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педагога и электронных почт классов, чатов, социальных сетей) осуществляется на постоянной 

основе. 

3. Занятия будут проводиться по расписанию, размещенному в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ГБОУ школы № 345 Невского района 

Санкт-Петербурга http://www.school345spb.ru/, в котором для каждого класса указывается 

информация об онлайн-уроках и консультациях, а также задания на текущую неделю для 

самостоятельной работы с указанием сроков их выполнения  и формы предоставления домашних 

заданий . 

4. Продолжительность онлайн урока не более 30 минут. 

5. Для организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогами школы используются различные цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные на образовательных сайтах, в том числе: 

- информационно-образовательная среда Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

(завершенный курс интерактивных видеоуроков и тренажеров) – как основной портал; 

-       http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - открытый банк заданий ЕГЭ; 

-       http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - открытый банк заданий ОГЭ; 

-       https://ege.sdamgia.ru/ - подготовка к ЕГЭ; 

-       https://oge.sdamgia.ru/ - подготовка к ОГЭ; 

-       https://vpr.sdamgia.ru/  - подготовка к ВПР и др. 

6. Вся информация об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-

Петербурга размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте школы http://www.school345spb.ru/. 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов  

в ГБОУ школе № 345 

 

Предмет Образовательные ресурсы, приложения Краткая характеристика 

ресурса 

Начальная школа Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.   

Портал дистанционного обучения 

http://do2.rcokoit.ru .  

Интерактивные курсы по 

основным предметам 

школьной программы. 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Русский язык 
 

Литература 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

http://www.school345spb.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
http://www.school345spb.ru/
https://resh.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
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Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/);  

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Математика 
 

Алгебра 
 

Алгебра и начала 

анализа 
 

Геометрия 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Информатика 
 

Информатика и 

ИКТ 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Иностранный язык 

(английский) 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

История 
 

Обществознание 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 

Право, экономика  

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 
  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

География Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 
  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Портал подготовки обучающихся к Тренировочная система тестов 

https://zoom.us/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
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государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/);  

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Физика Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), 

 “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/);  

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Химия  Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 
 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Биология Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

Портал подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

“Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/),  

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 

для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Физическая 

культура 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Музыка Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

Изобразительное 

искусство 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/
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конференций 

Технология Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

Zoom (https://zoom.us/) 

 Skyp и др. 

Ресурсы для проведения 

онлайн-видео-уроков, 

конференций 

 

https://resh.edu.ru/
https://zoom.us/

