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Извлечение из п. 3.2. основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№323 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год

.........................................................................................................................................
3.2. Календарный учебный график ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга
(X класс) на 2020/2021 учебный год
составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч.9, ст.2), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения

в

общеобразовательных

учреждениях,

утвержденных

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -СанПиН
2.4.2.2821-10); Распоряжением Комитета по образованию 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».
На основании п. 3.25 Устава ГБОУ СОШ №323 в целях учета мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, при принятии календарного графика
среднего общего образования учитывается мнение совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, а также педагогических работников ГБОУ СОШ№323 Невского
района Санкт-Петербурга.
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 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» обучение в X
классе организовано в режиме шестидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.
1. Начало учебного года.
Класс
10 класс

Начало учебного года

Окончание учебного года

01.09.2019

Не позднее 31.08.2021

Учебный год включает время учебных занятий (учебные периоды чередуются с каникулами) и
продолжается в летний период на время ликвидации академической задолженности, проведения военных
сборов.
2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Класс
10 класс

Количество недель
34 недели (не включая периода военных сборов)
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3. Расписание звонков.
X класс
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 10 минут)

4 урок-

11.55-12.40

5 урок-

13.00-13.45

(перемена 10 минут)

6 урок-

13.55-14.40

(перемена 10 минут)

7 урок-

14.50-15.35

(перемена 20 минут)

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся X класса - максимально 8 уроков.
Продолжительность урока в

X классе составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.

Продолжительность перемен между уроками составляет

10, 15 или 20 минут. Расписание уроков

составляется отдельно для обязательных и иных занятий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах): в X классе - до 3,5 ч.
4. Режим работы общеобразовательного учреждения.
Учебный год условно делится полугодия (X класс), являющиеся периодами, по итогам которых в X классе
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Максимальная аудиторная
нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» и составляет:
Классы

X

Максимальная

37

нагрузка, часов

Режимные моменты

Периодичность
Продолжительность

Класс

учебной недели (дней)

Продолжительность

проведения

уроков (мин)

промежуточной

1

аттестации учащихся
10 класс

6 дней

при соблюдении гигиенических
образовательной нагрузки.
1

45 мин
требований

по полугодиям, году
к

максимальным

величинам

недельной
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5.Продолжительность каникул
Для

профилактики

переутомления

обучающихся

в

календарном

учебном

графике

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Каникулы
Осенние каникулы

Начало каникул

Окончание каникул

Продолжительность (дней)

26.10.2020

03.11.2020

9 дней

Зимние каникулы
Весенние каникулы

28.12.2020
22.03.2021

10.01.2021
28.03.2021

14 дней
7 дней

6. Сменность:
Уроки для X класса проводятся в одну (первую) смену. Занятия начинаются в 9.00
7.Праздничные дни, приходящиеся на периоды обучения:
4 ноября (ср) – День народного единства
23 февраля (вт) – День защитника Отечества
8 марта (вт)– Международный женский день
1 мая (сб)– День весны и труда
9 мая (вс) – День Победы
8. Перечень образовательных программ, реализуемых в ГБОУ СОШ №323 на уровне среднего
общего образования
Наименование образовательных программ

Количество классов

Общеобразовательная программа среднего общего образования
ФГОС (10)
Общеобразовательная программа среднего общего образования
ФКГОС (11)

1

2

9. Количество классов параллели (всего 1 класс):
10 класс –1
10.Промежуточная аттестация
Освоение общеобразовательной программы, в том числе, отдельной части или всего объема учебного
предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится по итогам учебных периодов и учебного года. Мониторинг уровня освоения программы
обучающимися организуется без прекращения учебного процесса в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга, а также в соответствии с расписанием
региональных диагностических работ или всероссийских проверочных работ.
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11. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: X класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного
года: количество учебных недель
Продолжительность учебной
недели
Учебные периоды
I полугодие

II полугодие

10 класс1
1 сентября 2020 г. (вторник)
34
6 дней
сроки
01.09.2020 (вторник)– 23.10.2020 (пятница)
04.11.2020 (среда)- 25.12.2019 (пятница)
с учетом режима занятий по шестидневной
учебной неделе с понедельника по субботу
01.09.2020 (вторник)– 23.10.2020 (пятница)
05.11.2020(среда)-25.12.2020 (пятница)
Праздничный день 4 ноября
11.01.2021 (понедельник) -19.03.2021 (пятница)
29.03.2021 (понедельник)- 29.05.2021 (пятница)
Праздничные дни
23 февраля и 8 марта, 1 мая и 9 мая
с учетом режима занятий по шестидневной
учебной неделе с понедельника по субботу
11.01.2021 (понедельник)– 19.03.2021(пятница)
29.03.2021 (понедельник)-29.05.2021 (пятница)

Итого

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы

Сроки каникул
26.10.2020 (понедельник) – 03.11.2020 (вторник) 9
дней
28.12.2020 (понедельник) – 11.01.2021
(понедельник) 14 дней
22.03.2021 (понедельник) – 28.03.2021
(воскресенье) 7 дней

Итого

количество учебных
недель
15

19

34
(не включая периода
военных сборов)
всего дней
9
14
7
30

1Календарный учебный график составлен с учетом проекта приказа о переносе праздничных дней по шестидневной рабочей

неделе и режима занятий в 10 классах по шестидневной учебной неделе

12. Единые Дни открытых дверей в ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга проводятся в
сроки, установленные Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
13. Регламент педагогических советов, производственных совещаний, административных
совещаний:


Педагогический совет – не менее 4 раз в год



Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)



Административное совещание – еженедельно (понедельник)
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14. Проведение учебных сборов по основам военной службы
Учебные сборы по основам военной службы проводятся в соответствии с Приказом Минообороны РФ и
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. №96/134 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования,

образовательных

учреждениях

начального

профессионального

и

среднего

профессионального образования в учебных пунктах».
15. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования детей»
(ОДОД).
Учебный год в ЦДО начинается 1 сентября 2020 года.

Режим работы ЦДО с 25 мая по 31

августа 2021 года определяется администрацией ОУ.
В каникулярное время, праздничные и выходные дни ЦДО 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 на основании приказа руководителя ОУ.
Занятия в ЦДО проводятся по расписанию до 20 часов ежедневно. В субботу – до 18.00 часов.
Расписание занятий составляется с учетом требований санитарно-эпидемиологических требований.
Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается для школьников
младшего возраста 45 мин.- 1 час. 30 мин., для школьников среднего и старшего возраста - 1 час. 30 мин. 2 час. 15 мин. (3 часа) с перерывами между занятиями. Занятия могут проводиться как со всем составом
объединения, так и по звеньям и индивидуально в соответствии с программой. Занятия объединений
фиксируются в журналах учета работы объединения.
В воскресенье и праздничные дни ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга не
работает.
В Приложении приведен график работы в течение учебного года с учетом каникул, начала и
окончания учебных периодов, проекта приказа о переносе выходных дней (23 февраля, 8 марта).
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