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Календарный  учебный график 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 256 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 
2020/2021 учебном году 

 
 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», распоряжением Комитета по образованию 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»  в целях организации 
работы ГБОУ СОШ № 256 Адмиралтейского района      Санкт-Петербурга  в 2020/2021 
учебном году установлен следующий календарный учебный график: 
1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года. Окончание учебного года -31 
августа 2021 года. 

 
2.        Сроки и продолжительность каникул: 
осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021. 

 
3.        Продолжительность учебных занятий: для 1 класса не менее 33 учебных недель, для 
2-11 – не менее 34 учебных недель. 

4.        Режим работы школы: 

Понедельник-пятница 8.00 – 22.00 

 Выходные дни: суббота, воскресенье 

 



Обучение в 1-11 классах осуществляется в 1 смену. 

5.        Организация обучения в I-XI  классах в условиях пятидневной учебной 
недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки. 
 
 6.        Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего 
и основного общего образования - по четвертям, на уровне среднего общего образования - 
по полугодиям. 
 
 
7.          

 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый); 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 
8.     Режим работы ГПД 

ГПД работает с понедельника по пятницу, до 18.00.  Во время проведения 
внеурочной деятельности обучающиеся занимаются по расписанию внеурочной 
деятельности. 
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