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Календарный учебный график сформирован на основании Распоряжения 

Правительства Санкт –Петербурга Комитета по Образованию от 16.04.2020г. No988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт–Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2020-2021учебном году».  

 Годовой календарный график учитывает возрастные и психофизические особенности    

учащихся  и отвечает требования охраны жизни и здоровья учащихся. 

Изменения в годовой календарный график вносятся приказом по согласованию с  

Педагогическим советом.    

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года в ОДОД  ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга 

01.09.2020 г.  

Окончание учебного года 31.08.2021 г.  

 

Продолжительность четвертей и полугодий 
 

Четверть 

 
Начало четверти Окончание четверти  

1 четверть  01.09.2020 24.10.2020  
2 четверть  04.11.2020  27.12.2020 
3 четверть  11.01.2021 20.03.2021  
4 четверть  22.03.2021  28.05.2021 

 

Полугодие Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021 25.05.2021 

2. Продолжительность каникул 

Каникулы  Начало каникул  Окончание 

каникул  
Продолжительность 

каникул   
(дней)  

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 

первоклассников  
08.02.2021  14.02.2021  7 дней  

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

3. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

04.11.2020 – День народного единства 

23.02.2021 – День защитника Отечества 

08.03.2021 – Международный женский день 

01.05.2021 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2021 – День Победы 

 

4. Режим работы структурного подразделения  

ОДОД организует работу в течение всего учебного года. Занятия начинаются через час после 

окончания учебного процесса в Образовательном учреждении и продолжаются согласно 

режиму работы школы до 20 часов ежедневно с понедельника по субботу. В воскресенье с 
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09:00 до 18:00 часов. Занятия для учащихся 15-18 лет могут продолжаться до 21:00 часов в 

будни и до 20:00 часов в выходные дни. В каникулярное время ОДОД работает по 

специальному расписанию и плану, допускается работа с переменным составом 

обучающихся, объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп 

обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи 

5. Режим занятий детей в объединениях различного профиля при отсутствии 

ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой 

Профили 

объединений 

Наполняемость групп 

(человек) 

Число 

занятий 

в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

1-5-й год 

обучения 

Техническое 

творчество 

15 12 10 от 2-х 

до 6-ти 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Занятия с 

использованием 

компьютерной 

техники 

15 12 10 от 2-х 

до 4-х 

по 30 мин учащихся 

1 - 5 классов (7 - 10 

лет); 

2 по 45 мин - с 6 

класса и старше (11 

- 16 лет) 

Литературное 

творчество 

15 12 10 от 2-х 

до 6-ти 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Хоровое пение, 

вокал 

15 12 10 от 1-го 

до 4-х 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Танцевальное 

творчество 

15 12 10 от 2-х 

до 6-ти 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Изобразительное 

творчество 

15 12 10 от 1-го 

до 4-х 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Рукоделие  15 12 10 от 2-х 

до 6-ти 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Естественнонаучная 

направленность 

15 12 10 от 1-го 

до 4-х 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

15 12 10 от 2-х 

до 6-ти 

по 45 мин, с 10-

минутным 

перерывом 

 

6. Режим занятий детей в объединениях различного профиля при наличии 

ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой 

2 или 3 занятия по 30 мин, с 10-минутным перерывом между занятиями и 30-минутным 

перерывом на проветривание между группами 
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7. Периодичность проведения промежуточной аттестации  
 

Виды и формы контроля, периодичность аттестации учащихся регулируются «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам   в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 323  

Невского района Санкт-Петербурга». 

 

8. Другое  

Согласовано с Советом родителей (законных представителей) и с учетом мнения органа 

ученического самоуправления (Совета обучающихся). 


