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Часть 1. Общеобразовательная школа.

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе:

• Общеобразовательная программа начального общего образования
• Общеобразовательная программа основного общего образования
• Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования
• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - нарушение 
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1)

• Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

2. Продолжительность учебного года:

Начало учебного года -  01.09.2020 года;
• продолжительность учебного года:

в 1-х классах —33 недели 
во 2-11 классах — 34 недели 

Окончание учебного года
• в 1-8,10 классах - 27 мая 2021 года;
• в 9, 11 классах окончание учебного года -  25 мая 2021 года.

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год делится:

• на уровне начального общего об эазования в 1 -х классах на триместры:
1 ,ата Продолжительность

начала триместра окончания триместра (кол-во учебных недель)
1 триместр 01.09.2020 25.11.2020 11/12 недель
2 триместр 26.11.2020 22.02.2021 11/12 недель
3 триместр 24.02.2021 27.05.2021 11 недель

• на уровне начального общего образования „во 2-4 классах на триместры:______________
_____________________Дата____________________________Продолжительность



начала триместра окончания триместра (кол-во учебных недель)
1 триместр 01.09.2020 25.11.2020 11/12 недель
2 триместр 26.11.2020 22.02.2021 10/11 недель
3 триместр 24.02.2021 27.05.2021 11/12 недель

• на уровне основного общего образования в 5-8 классах на триместры:
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель)начала триместра окончания триместра
1 триместр 01.09.2020 25.11.2020 11/12 недель
2 триместр 26.11.2020 22.02.2021 10/11 недель
3 триместр 24.02.2021 27.05.2021 11/12 недель

* на уровне основного общего образования в 9-х классах:
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель)начала триместра окончания триместра
1 триместр 01.09.2020 25.11.2020 11/12 недель
2 триместр 26.11.2020 22.02.2021 10/11 недель
3 триместр 24.02.2021 25.05.2021 11/12 недель

* на уровне среднего (полного) общего образования в 10 классе на полугодия:
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель)начала полугодия окончания полугодия
1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16/17 недель
2 полугодие 09.01.2021 27.05.2021 18/19 недель

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для проведения 
учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (с 01 июня 2020 по 05 июня 2020)_______________________________________

• на уровне среднего (полного) общего образования в 11 классе на полугодия:
Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель)начала полугодия окончания полугодия
1 полугодие 01.09.2020 30.12.2020 16/17 недель
2 полугодие 09.01.2021 25.05.2021 18/19 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата 

начала каникул
Дата

окончания каникул
Продолжительность 

(в днях)
Осенние

1-8 и 10 классы 26 октября 2020 4 ноября 2020 10
9 и 11 классы 26 октября 2020 4 ноября 2020 10

Зимние
1-8 и 10 классы 31 декабря 2020 8 января 2021 9

9 и 11 классы 31 декабря 2020 8 января 2021 9
Весенние

1-8 и 10 классы 22 марта 2021 28 марта 2021 7
9 и 11 классы 24 марта 2021 28 марта 2021 5

Майские
1-8,10 классы 01 мая 2021 02 мая 2021 2
9 и 11 классы 01 мая 2021 02 мая 2021 2

Летние не менее 8 недель
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Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 15 февраля 
по 21 февраля 2021 года (7 календарных дней).

Для обучающихся 1-4 классов устанавливаются Дни здоровья 05.11.2020 года,
06.11.2020 года, для обучающихся 5-11 класса устанавливаются Дни здоровья 05.11.2020 
года, 06.11.2020 года, 07.11.2020 года.

4. Распределение образовательной недельной нагрузки

• на уровне начального общего образования

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в академических часах

1-е классы 2-е
классы

3-е
классы

4-е
классы

Урочная 1 триместр 
15

2 триместр 
20

3 триместр 
21 23 23 23

• на уровне основного общего образования

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в академических часах

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы

Урочная 32 33 35 36 36

• среднего (полного) общего образования

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в академических часах

10 класс 11 классы

Урочная 37 37

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
• продолжительность рабочей недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1 -  4 классах;
- 6-ти дневная рабочая неделя в 5 -  11 классах.

5. Регламентирование образовательного процесса в день:
• сменность: 1 смена;
• продолжительность урока:

1 классы -  «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь — 3 урока по 35 
минут, ноябрь, декабрь — 4 урока по 35 минут, январь-май — 4 или 5 уроков по 40 
минут;

- 2-11 классы -  40 минут

• режим учебных занятий 2-11 классов:

Режимное начало окончание
мероприятие

1 урок 08.30 09.10
Перемена

2 урок 09.20 10.00
Перемена

3 урок 10.10 10.50
Перемена

4 урок 11.05 11.45
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Перемена
5 урок 12.00 12.40

Перемена
6 урок 12.55 13.35

Перемена
7 урок 13.45 14.25

• режим учебных занятий для 1-х классов:

Режимное
мероприятие

начало окончание

Сентябрь-октябрь
1 урок 08.30 09.05

Перемена Завтрак
2 урок 09.30 10.05

Перемена
Динамическая

пауза
10.30 11.35

3 урок 11.35 12.20
Ноябрь-декабрь

1 урок 08.30 09.05
Перемена Завтрак

2 урок 9.30 10.05
Перемена

3 урок 10.30 11.05
Перемена

4 урок 11.35 12.10
Перемена Обед для 1 классов

Январь-май
1 урок 08.30 09.10

Перемена Завтрак
2 урок 09.30 10.10

Перемена
3 урок 10.30 11.10

Перемена
4 урок 11.35 12.15

Перемена Обед для 1 классов
5 урок 12.40 13.20

Организация промежуточной и государственной аттестации:
• промежуточная аттестация во 2—8 и 10 классах проводится согласно локально

нормативным актам ОУ с 03 по 25 мая 2021 года без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана.

• Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в сроки, 
установленные приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
РФ и распоряжениями Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области на данный учебный год.
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Часть 2. Дополнительное образование.

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика Центра составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4. 3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014г. № 41);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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);
- Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2018 года N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам»

- Устав МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования».

2. Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в 
школе:
• Общеобразовательная программа дополнительного образования
- физкультурно-спортивной направленности
- художественной направленности
- социально-педагогической направленности
- естественнонаучной направленности

3. Перечень дополнительных общеразвивающих программ в рамках оказания 
платных образовательных услуг, реализуемых в школе:
• Образовательные программы дополнительного образования
- художественной направленности
- социально-педагогической направленности
- естественнонаучной направленности

4. Режим работы: в течение календарного года
• Начало учебного года -  01.09.2020 года;
• Окончание учебного года -  28.05.2021 года;
• продолжительность учебного года -  34 недели

- кружок «Моя письменная речь 1 класс», «Будь здоров 1 класс», «Ритмика 1 
класс», «Английский без границ 1 класс», 33 недели

• продолжительность учебного года по платным образовательным услугам 34 недели
- группы подготовки к школе -  32 недели
- группы изучения немецкого языка -  30 недель

5. Режим занятий
Режим занятий обучающихся устанавливается ежегодно расписанием учебных занятий с 
учётом пожеланий родителей (законных представителей). Учебные занятия проводятся в 
свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время. Расписание учебных 
занятий составляется в начале учебного года в соответствии с требованиями санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов, учитывая наиболее благоприятный режим 
труда обучающихся, их возрастные особенности, корректируется во втором полугодии и 
может включать в себя учебные занятия в субботу. Расписание учебных занятий 
утверждается директором Учреждения. Изменение расписания учебных занятий 
производится по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе и оформляется приказом директора Учреждения. Каждый обучающийся имеет 
право обучаться в нескольких творческих объединениях при условии освоения 
дополнительных общеобразовательных программ по каждому направлению, менять их в 
течение года.
Недельная учебная нагрузка на одного обучающегося определяется дополнительными 
образовательными программами, примерными требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов для учреждений дополнительного
образования детей.

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
• Продолжительность учебной недели -  6 дней

7. Регламентирование образовательного процесса в день:
• с 11.00 до 20.00
• продолжительность занятия:
- 45 минут
- 30-35 минут для групп подготовительного отделения
- 40 минут для младших школьников
8. Перемены:
- между занятиями в дополнительном образовании предусмотрены перемены по 10 
минут
9. Каникулы:
Осенние: 03.11.2020 - 08.11.2020;
Зимние: 29.12.2020 -  08.01.2021;
Весенние: 22.03.2021 -28.03.2021 
Летние: не менее 8 недель
10. Выходные и праздничные дни: 23.02.2021; 08.03.2021; 01.05.2021-02.05.2021: 
09.05.2021-10.05.2021
11. Режим работы в каникулы:
организация соревнований, концертов, лагерей (в том числе 
выездных) по желанию родителей
12. Организация дистанционного обучения: 26.10.2020-02.11.2020

13. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
• промежуточная и итоговая аттестация в дополнительном образовании проводится 
согласно локально-нормативным актам ОУ с 26 апреля по 25 мая 2021 года
14. Порядок приема обучающихся в объединения

Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 
Родители (законные представители) ребенка и ребенок, достигший возраста 14 лет. 
могут подать заявление установленной формы на получение образовательной услуги 
одним из нижеперечисленных способов:
• при личном обращении в учреждение дополнительного образования;
• посредством информационной системы Навигатор.
Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) или обучающиеся 
предоставляют следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) или обучающихся о приёме в 
творческое объединение;
- договор о сотрудничестве с Учреждением;
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- медицинская справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься в группах дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности и хореографической студии;
- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только при наличии 
медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для занятий по избранной 
дополнительной образовательной программе.
15. Родительские собрания: проводятся в детских объединениях 2 раза в год
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