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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70
Петроградского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга 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 ГБОУ гимназии №70
Начало 2020-2021 учебного года
– 1 сентября 2020 года.
Окончание 2020-2021 учебного года – 25 мая 2021 года.
Продолжительность учебного года:
34 недели для обучающихся 5-9-х классов.
Сроки и продолжительность школьных каникул:
- Осенние каникулы – с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 дней);
- Зимние каникулы – с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней);
- Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней).
Режим учебной деятельности и период проведения промежуточной аттестации
в 2020-2021 учебном году:
- пятидневная учебная неделя для обучающихся 5-х классов;
- шестидневная учебная неделя для обучающихся 6-9-х классов.
Основное общее образование:
5 классы:
1 четверть – с 01 сентября 2020 года
2 четверть – с 05 ноября 2020 года
3 четверть – с 11 января 2021 года
4 четверть – с 29 марта 2021 года

по 23 октября 2020 года
по 25 декабря 2020 года
по 19 марта 2021 года
по 25 мая 2021 года

6 – 9 классы:
1 четверть – с 01 сентября 2020 года
2 четверть – с 05 ноября 2020 года
3 четверть – с 11 января 2021 года
4 четверть – с 29 марта 2021 года

по 24 октября 2020 года
по 26 декабря 2020 года
по 20 марта 2021 года
по 25 мая 2021 года

Режим работы образовательной организации:
Понедельник – пятница:
Суббота:

07.45 – 18.30
07.45 – 17.00

Расписание звонков для 5-9-х классов
1 урок 08.30 – 09.15
2 урок 09.25 – 10.10
3 урок 10.30 – 11.15
4 урок 11.35 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.15
6 урок 13.25 – 14.10
7 урок 14.20 – 15.05

