Годовой календарный учебный график ГБОУ Школа № 109 на 2020-2021 учебный год
Образовательная деятельность в ГБОУ Школа № 109 осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ "Об образовании в РФ" и приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", утвержденным Распоряжением Департамента образования г.Москвы от
15.01.2019г № 01-50/02-227/20 "Об организации образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам в 2020-201 учебном году" и регламентируется локальными
актами, учебными планами, рабочими программами, режимом работы школы, расписанием
учебных занятий, расписанием звонков в подразделениях ГБОУ школа №109.
1.1. Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года:




1 класс - 33 учебные недели,
2-4, 9, 11 классы– 34 учебные недели
5-8, 10 классы - 35 учебных недель

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год:



Начало учебного года - 1 сентября 2020 года (1-11 классы)
Окончание учебного года:
1-4 классы - 22 мая 2021 года.
5-8, 10 классы - 24 мая 2021 года
9,11 классы - в соответствии с расписанием Государственной итоговой аттестации и
учебным планом
ГПД 1-4 классы - 24 мая 2021 года.

 Сроки школьных каникул
осенние каникулы - с 31 октября 2020 по 8 ноября 2020 года
зимние каникулы - с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года
весенние каникулы – с 20 марта по 28 марта 2021 года
Дополнительные каникулы для 1-4 классов - с 20 февраля по 28 февраля 2021 года
Учебный год на II, III, IV уровнях обучения делится на 4 четверти.

1.2.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
1.3. Регламентирование образовательного процесса:





пятидневная рабочая неделя - с 1 по 11 классы.
учебные занятия организуются в одну смену.
ГПД 1-4 классов функционируют после окончания основных учебных занятий
до 19.00.

дополнительное образование: кружки, секции, клубы, курсы, обязательные,
индивидуальные и групповые формы работы, а также занятия, обеспечивающие
реализацию платных образовательных услуг, организуются после окончания основных
занятий с предусмотренным временем на обед


начало занятий в школе:
8.30- 1-11 классы

Продолжительность уроков:
35 минут – 1 классы (3 урока в день - в сентябре, 4 урока – с октября месяца обучения).
40 минут – 2-4 классы (подразделение начальной школы)
45 минут - 5-11 классы (подразделение старшей школы)
Расписание звонков в подразделениях по адресам:
1 - 4 классы
Ленинский пр-т, 131-4
8.00-8.20
приход учащихся в школу
8.20-8.25
утренняя зарядка
8.30-9.10
1-ый урок
9.10-9.25
перемена
9.25-10.05
2-ой урок
10.05-10.20
перемена
10.20-11.00
3-ий урок
11.00-11.15
перемена
11.15-11.55
4-ый урок
11.55-12.10
перемена
12.10-12.50
5-ый урок
12.50-13.15
большая перемена(отдых,
прием пищи)
13.15-13.55
внеурочная деятельность
13.55-14.20
перемена (прием пищи)
14.20–15.00
внеурочная деятельность
15.00-15.10
перемена
15.00-20.00
дополнительное образование
(по расписанию)

5 – 11 классы
Ул. Ак. Бакулева, д.20
8.30-09.15 - 1-ый урок
9.15 – 9.25 перемена
9.25 -10.10 – 2 урок
10.10 – 10.25 – перемена
10.25 – 11.10 - 3 урок
11.10 - 11.25 перемена
11.25 – 12.10 - 4 урок
12.10 – 12.30 перемена
12.30 – 13.15 - 5 урок
13.15 – 13.45 динамическая пауза
13.45 – 14.30 - 6 урок
14.30 – 14.45 перемена
14.45 – 15.30 - 7 урок
12.10 – 14.30 – обед по графику

Дошкольное отделение ГБОУ Школа№109, расположенного по адресу:
Ленинский проспект,д.137 к.3
Общий режим работы дошкольного отделения (ДО)
1.Продолжительность функционирования ДО в 2020-2021 году:43 недели.
2.Начало года:01.09.2020
3.Окончание года:28.06.2021
4.Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница)
5.Режим работы: с 7.00 до 19.00
6.Режим работы в летний оздоровительный период с 7.00 до 19.00
7.Режим работы по оказанию платных образовательных услуг с 15.30 до 19.00
8.Режим работы по субботним и воскресным дням регламентируется приказом
директора школы
9.В праздничные дни, установленные законодательством РФ, ДО не работает.
Режим дня
Режимные моменты
Приход детей в детский сад,
свободная игра, самостоятельная
деятельность

2-я
младшая
группа
7.00-8.20

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00-8.25

7.00-8.25

Подготови
тельная
группа
7.00-8.30

8.25-8.50
8.55-9.20

8.25-8.55
8.55-9.10

8.25-8.50
8.50-9.00

8.30-8.50
8.50-9.00

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Организованная детская
деятельность, занятия со
специалистами
Второй завтрак (рекомендуемый)

9.20-10.00

9.10-10.00

9.00-10.30

9.00-10.50

10.00-10.10

10.00-10.10

10.30-10.50

10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка

10.10-12.05

10.10-12.15

10.50-12.30

11.00-12.40

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
самостоятельная деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры. Уход домой.

12.05-12.20

12.15-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25

12.50-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.40
15.40-16.30

15.25-15.40
15.40-16.40

16.30-18.10

16.30-18.10

16.30-18.00

16.40-18.10

18.10-18.45
18.45-19.00

18.10-18.45
18.45-19.00

18.20-18.45
18.45-19.00

18.10-18.45
18.45-19.00

Продолжительность организованной образовательной деятельности
(ООД):
Непосредственно
образовательная
деятельность
Начало ООД
Окончание ООД
Регламентация
образовательного
процесса на один день

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

9.00
9.30
2 занятия
по 15 мин.

9.00
9.40
2 занятия
по 20 мин.

9.00
9.45
2-3 занятия по 25
мин.

9.00
10.50
3 занятия по 30
мин.

