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Календарный учебный график устанавливает организацию образовательного
процесса и режим занятии обучающихся в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 12 с
углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
1.
Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 12
2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
3.
Распоряжение 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»;
4.
Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год»;
5.
Инструктивно-методическое письмо от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021
учебный год».
I.

Продолжительность учебного года по классам

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.
Учебный год заканчивается 31 августа 2021 года.
Продолжительность периодов аттестации
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность
учебного года в 1-х классах составляет - не менее 33 недель, в последующих - не менее 34
недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8
календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на четверти и
полугодия, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее
освоение образовательной программы.
II.

1.
I
II
III
IV

В учебном году четыре четверти в 1-9 классах:
четверть - с 1 сентября 2020 года по 25 октября года;
четверть - с 4 ноября 2020года по 27 декабря 2020 года;
четверть - с 11 января 2020 года по 22 марта 2021 года;
четверть - с 30 марта 2020 года по 25 мая 2021 года.

2.
I
II

В учебном году два полугодия в 10-11 классах
полугодие - с 1 сентября 2020 года по 27 декабря 2020 года;
полугодие - с 11 января 2021 года по 25 мая 2021 года.
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III.

Продолжительность каникул

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»;

Вид
Осенние

Продолжительность

Начало занятий

Количество
дней

26.10.2020 – 03.11.2020

5 ноября

9 дней

11 января

14 дней

22.03.2021 – 28.03.2021

29 марта

7 дней

08.02.2020 – 14.02.2020

15 февраля

7 дней

28.12.2020 – 10.01.2021
Зимние
Весенние
Для учащихся 1 классов
в III четверти

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели
Начальная школа
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

4
3
3
3
Основная школа

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

3
3
3
3
3
Старшая школа

10 класс
11класс
Всего:

2
2
32

V.
Режим занятий обучающихся - регламентирование образовательного
процесса
Школа работает в одну смену. Начало занятий - 09.00
Для 2-11 классов продолжительность урока - 45 минут.
Продолжительность перемен: две большие перемены по 20 минут, остальные
перемены по 10 минут.
Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока (один раз в неделю - 5 уроков) продолжительностью 35 минут ежедневно, в
январе-мае - по 4 урока (один раз в неделю - 5 уроков) по 40 минут.
В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого
5.1.
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урока в первых классах предполагается проводить в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-тетрализации, уроки-игры.
Перемены в 1 -х классах 20 минут, 40 минут и 20 минут.
5.2.
Продолжительность учебной недели:
по 5 - дневной учебной неделе занимаются - 1 - 7 классы;
по 6 - дневной учебной неделе занимаются - 8 - 11 классы.
Режим занятий обучающихся - расписание звонков
Режим уроков и перемен для 2-11 классов:
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Продолжительность урока
09:00 - 09:45
09:55 - 10:40
11:00 - 11:45
12:05 - 12:50.
13:00 - 13:45.
13:55 - 14:40
14:50 - 15:35

Продолжительность перемены
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Режим обучения в первых классах

1
2
3
4
5

Расписание
звонков
09.00 09.3509.55
10.30
11.10 11.4512.05
12.40

Продолжительность
Расписание
перемены
звонков
20 минут
09.00 - 09.40
40 минут
09.50 - 10.30
Динамическая пауза
20 минут
11.00 - 11.40
12.00 - 12.40
12.50 - 13.30

Продолжительность
перемены
10 минут
30 минут
20 минут
10 минут

Режим занятий обучающихся - расписание звонков
с 01.09.20 по 31.12.2020
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.06.2020 №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
короновирусной инфекции (COVID-19)» с 1 сентября по 31 декабря 2020 в ОУ действует
следующий режим занятий обучающихся - расписание звонков:
Расписание звонков для 1-х классов
Компоненты учебного дня
Время
1 урок
08.20 – 08.50
Перемена
2 урок
9.00 – 9.30
Перемена
3 урок
09.55- 10.25
Динамическая пауза
4

Продолжительность отдыха
10 минут
25 минут
40 минут

4 урок

11.05 - 12.25
Расписание звонков для 2-4-х классов

Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок

Время
9.00 - 9.40

Продолжительность отдыха
15 минут

09.55 - 10.35
15 минут
10.50 - 11.30
20 минут
11.50 - 12.30
20 минут
12.50 - 13.30

Расписание звонков для 5-11 классов
Компоненты учебного дня
1 урок

Время
9.00 - 9.40

Перемена
2 урок

15 минут
09.55 - 10.35

Перемена
3 урок

15 минут
10.50 - 11.30

Перемена
4 урок

20 минут
11.50 - 12.30

Перемена
5 урок

20 минут
12.50 - 13.30

Перемена
6 урок

20 минут
13.50 - 14.30

Перемена
7 урок

15 минут
14.45 - 15.25

Перемена
8 урок

Продолжительность отдыха

10 минут
15.35 - 16.15
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VI.
Организация работы ГПД
Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы прогулки,
трехразовое горячее питание, работа в объединениях дополнительного образования,
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Самоподготовка начинается с 16.00 часов, ее продолжительность не превышает: во
2 -3 классах - 1,5 часов, в 4 классах - 2 часов. В группах продленного дня занятия по
самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до
начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры на воздухе) и после
самоподготовки (занятия в объединениях дополнительного образования, игры и пр.)
VII. Проведение промежуточной аттестации
8.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной
образовательной программы во 2-9 классах - за четверти, в 10-11 классах - за полугодие.
2-9 классы
I четверть - 01.09.2019 - 25.10.2020
II четверть -04.11.2019 - 27.12.2020
III четверть - 11.01.2021- 21.03.2021
IV четверть - 30.03.2021 - 25.05.2021

Выставление отметок - 22.10.2020
Выставление отметок - 24.12.2020
Выставление отметок - 18.03.2021
Выставление отметок - 22.05.2021

10-11 клаcсы
I полугодие - 01.09.2020 - 27.12.2021
II полугодие -11.01.2020 - 25.05.2021

Выставление отметок - 24.12.2020
Выставление отметок - 22.05.2020

8.2.
Государственная итоговая аттестация 9-х и 11-классов 9 класс:
обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ОГЭ
(организация экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы);
обязательная итоговая аттестация по другим предложенным
общеобразовательным предметам в форме ОГЭ по выбору обучающегося.
11 класс:
обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ЕГЭ;
итоговая аттестация по другим предложенным общеобразовательным предметам
в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.
Сроки проведения государственной итовой аттестации обучающихся 9-х, 11-х
классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Регламинтируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере
образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в соответсвии с распоряжениями
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Основание:
 Федеральный Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.9, ст.2; п.5, ст.12; п.6, ст.28,30; п.11, ст.34
 Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О
формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2019/2020учебном году»
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