
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга  

п. 3.2.1  Календарный учебный график 

 

При составлении календарного графика учитывалось мнение Совета 

родителей и Совета обучающихся.  

 

1. Начало и окончание учебного года. 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1 - 4 класс 2 сентября 2019 года 31 августа 2020 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов и количество учебных недель за год. 

Класс Начало учебного периода 
Окончание учебного года 

 

Количество 

учебных 

недель 

1 класс 

1 четверть 

33 

02 сентября 2019 года 25 октября 2019 года 

2 четверть 

04 ноября 2019 года 27 декабря 2019 года 

3 четверть 

13 января 2020 года 31 января 2020 года 

10 февраля 2020 года 20 марта 2020 года 

4 четверть 

30 марта 2020 года 25 мая 2020 года 

2-4 класс 

1 четверть 

34 

02 сентября 2019 года 25 октября 2019 года 

2 четверть 

04 ноября 2019 года 27 декабря 2019 года 

3 четверть 

13 января 2020 года 20 марта 2020 года 

4 четверть 

30 марта 2020 года 25 мая 2020 года 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

      понедельник – суббота   с 8:00 до 20:00. 

     В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ)  школа работает 

в соответствии с расписанием занятий и планом мероприятий ОДОД и дополнительных 

образовательных услуг.              

     На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый  график работы. 

 

Режимные 

моменты Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

1 класс 5 дней 35 – 40 мин за четверти, за год 

2 - 4 класс 5 дней 45 мин за четверти, за год 

 

Класс 



 

 

4. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26 октября 2019 

года 

02 ноября 2019 

года 
8 дней 

Зимние каникулы 28 декабря 2019 

года 
11 января 2020 года 15 дней 

Весенние каникулы 21 марта 2020 года 28 марта 2020 года 8 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

03 февраля 2020 

года 

09 февраля 2020 

года 
7 дней 

 

5. Расписание звонков. 

Расписание звонков для I-х классов:   

Сентябрь – декабре 

  1 урок 9.00 – 9.35 перемена 20 минут 

  2 урок 9.55 – 10.30  

  Динамическая пауза 10.30-11.10 

3 урок 11.10 – 11.45 перемена 20 минут 

  4 урок 12.05 – 12.40 перемена 20 минут 

                                   5 урок 13.00 – 13.35  

Январь - май 

    1 урок 9.00 – 9.40 перемена 15 минут 

    2 урок 9.55 – 10.35 

 Динамическая пауза 10.35-11.15 

    3 урок 11.15 – 11.55 перемена 10 минут 

    4 урок 12.05 – 12.45 перемена 15 минут 

    5 урок 13.00 – 13.40  

Продолжительность урока в II - IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков для  II - IV классов: 

    1 урок 9.00 – 9.45 перемена 10 минут 

         2 урок 9.55 – 10.40 перемена 20 минут 

         3 урок 11.00 – 11.45 перемена 20 минут 

         4 урок 12.05 – 12.50 перемена 10 минут 

         5 урок 13.00 – 13.45     

   

Расписание занятий составляется отдельно для обязательных уроков по 

основным общеобразовательным программам и дополнительных занятий. 

Между окончанием последнего урока и началом дополнительных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

 

6. Режим работы групп продленного дня. 

 

 1 классы:  8.00 – 9.00 спокойные игры, самоподготовка 

   12.50 – 13.30 обед 

   13.30 – 14.30 дневной сон, спокойные игры 

                                   14.30 – 16.00 внеурочная деятельность 



 

                                   16.00 – 16.15 полдник 

                                   16.15 – 17.15 прогулка 

                                   17.15 – 19.00 самоподготовка, спокойные игры 

 2 – 4 классы: 13.45 – 14.30 обед 

                                   14.30 – 16.00 внеурочная деятельность 

                                   16.00 – 16.15 полдник 

                                   16.15 – 17.15 прогулка 

                                   17.15 – 19.00 самоподготовка, спокойные игры 

  

7. Режим организации внеурочной деятельности. 

1 – 4 классы 

понедельник – пятница 14.30 – 14.55(15.05) внеурочная деятельность (занятие, проектная 

деятельность) 

                                         15.15 – 15.40(15.50) внеурочная деятельность (занятие, 

общественно-полезный  труд, коллективная творческая деятельность)    

 

8. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД). 

понедельник - пятница 

14.30 – 20.00 – по расписанию ОДОД 

суббота 

9.00 – 20.00 – по расписанию ОДОД 

 

10. Другое (на усмотрение руководителя образовательной организации). 

 Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут (сентябрь – декабрь),  40 минут 

(январь – май). В 1-х классах действует «ступенчатый» метод наращивания учебной 

нагрузки: сентябрь – декабрь - 3 обязательных урока (4 уроки -  в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций - посещение данных занятий 

учащимися - по желанию родителей (законных  представителей).  


