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Календарный  учебный  график  -  документ,  определяющий  чередование  учебной

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;

продолжительность учебного года, четвертей (триместров);

сроки и продолжительность каникул;

сроки проведения промежуточных аттестаций.

1. Общие положения

Календарный  учебный  график  сформирован  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  30.08.2013  №

1015 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях»;

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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".

Учебная  деятельность  Государственного  бюджетного  общеобразовательного

учреждения   средней общеобразовательной школы № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №

312 с углубленным изучением французского языка) предусматривает:
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 2-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего

общего образования в соответствии с ФГОС СОО (далее - ООП СОО (ФГОС СОО)).

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний

экзаменационный  период  в  XI классах  и  проведение  учебных  сборов  по  основам

военной службы).

Образовательные  программы  школы  реализуются  в  соответствии  с

нормативными документами через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебные  планы,  планы  внеурочной  деятельности  являются  основными

организационными  механизмами  реализации  основных  образовательных  программ

школы.

Соотношение обязательной части учебного плана ООП ООО (ФГОС СОО), части

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  и  плана  внеурочной

деятельности представлено в таблице:

ООП СОО (ФГОС СОО)

Количество часов в год по
классам (годам обучения) Всего за два

года обучения
X XI

Обязательная часть учебного плана школы 918 918 1836

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 
шестидневной учебной неделе

340 340 680

Итого 1258 1258 2516

Максимально допустимая аудиторная годовая 
нагрузка при шестидневной учебной неделе

1258 1258 2516

Внеурочная деятельность в школе 316 340 656

Внеурочная деятельность1, не более 350 350 700

Класс

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (в академических

часах) 2

Количество
недель за

учебный год

Всего часов
аудиторной нагрузки

за учебный год

1  Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) 
независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 ч
2  Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.
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При 6-дневной неделе, не более 6-дневная 
неделя

10-е
классы

37 34 1258

11-е
классы

37 34 1258

2516

Допустимое количество учебных занятий (часов) по ФГОС 
среднего общего образования

Минимальное – 2170

Максимальное – 2590

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике ГБОУ

школа  №  312  с  углубленным  изучением  французского  языка предусмотрено  равномерное

распределение периодов учебного времени и каникул.

2. Продолжительность учебного года

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года
10 -11 классы 1 сентября 2020 года 31 августа 2021 года

3. Продолжительность учебных периодов

На уровне среднего общего образования 2 учебных периода -  два полугодия.

Учебные
полугодия

Классы
Начало и окончание
учебных полугодий

Количество учебных недель
(количество дней)

I полугодие 10, 11 кл
01.09 - 24.10.2020
05.11 - 26.12.2020

16 недель (92 дня)

II полугодие 10, 11 кл
11.01 - 20.03.2021
29.03 - 24.05.2021

18 недель  (106 дней)

Всего 10, 11 кл 34 недели (198 дней)

Окончание  II полугодия  в  11-х  классах  корректируется  после  издания  приказа
Министерства просвещение РФ о едином расписании  ЕГЭ.
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Расчетная продолжительность учебных периодов

Месяц
2020-
2021

Учебная
неделя

Понедельник Вторник Среда
Четвер
г

Пятница Суббота Каникулы

Празд
ничн
ые 
дни

Сентябрь 1 
четверть 1   1 2 3 4 5  

Сентябрь   2 7 8 9 10 11 12  

Сентябрь   3 14 15 16 17 18 19  

Сентябрь   4 21 22 23 24 25 26  

Сентябрь Октябрь 5 28 29 30 1 2 3  

Октябрь   6 5 6 7 8 9 10  

Октябрь   7 12 13 14 15 16 17  

Октябрь   8 19 20 21 22 23 24  

Октябрь Ноябрь             
26.10.2020 -
03.11.2020 

Ноябрь 2 
четверть 9       5 6 7  

Ноябрь   10 9 10 11 12 13 14  

Ноябрь   11 16 17 18 19 20 21  

Ноябрь   12 23 24 25 26 27 28  

Ноябрь Декабрь 13 30 1 2 3 4 5  

Декабрь   14 7 8 9 10 11 12  

Декабрь   15 14 15 16 17 18 19  

Декабрь   16 21 22 23 24 25 26  

Декабрь Январь              28.12.2020 -
10.01.2021

Январь                 

Январь 3 
четверть 17 11 12 13 14 15 16  

Январь   18 18 19 20 21 22 23  

Январь   19 25 26 27 28 29 30  

Февраль   20 1 2 3 4 5 6  

Февраль   21 8 9 10 11 12 13  

Февраль   22 15 16 17 18 19 20  

Февраль   23 22   24 25 26 27  

Март   24 1 2 3 4 5 6  

Март   25   9 10 11 12 13  

Март   26 15 16 17 18 19 20  

Март                22.03.2021 -
28.03.2021

Март 
Апрель

4 
четверть 27 29 30 31 1 2 3  

Апрель   28 5 6 7 8 9 10  

Апрель   29 12 13 14 15 16 17  

Апрель   30 19 20 21 22 23 24  

Апрель Май 31 26 27 28 29 30    

Май   32 3 4 5 6 7 8  

Май   33   11 12 13 14 15  

Май   34 17 18 19 20 21 22  

Май Июнь 35 24 25          

Итого   31 33 33 34 34 33   
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Продолжительность учебных периодов 2020-2021 учебный год 

1 четверть: 8 недель (47 дней)

2 четверть: 8 недель (45 дней), 1 полугодие: 16 недель (92 дня)

3 четверть: 10 недель (58 дней)

4 четверть: 8 недель (48 дней), 2 полугодие: 16 недель (106 дней)

Учебный период: 34 недели (198 дней) 

4. Продолжительность каникул

Каникулы Классы Начало и окончание каникул
Количество

календарных дней

Осенние 10-11 26.10.2020-03.11.2020 9 дней

Зимние 10-11 28.12.2020-10.01.2021 14 дней

Весенние 10-11 22.03.2021-28.03.2021 7 дней

10-11кл. 30 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель):

 10 классы с 26 мая 2021г по 31 августа 2021г.

Сроки проведения выпускных вечеров 23 – 27 июня 2021 года, за  исключением Дня

памяти и скорби 22 июня 2021 года.

5. Продолжительность учебной недели:

В соответствии с Уставом ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского

языка осуществляет образовательную деятельность в первую смену, в режиме шестидневной

учебной  недели. Максимальная  аудиторная  недельная  нагрузка  обучающихся  соответствует

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузке, нормативным требованиям СанПиН

2.4.2.2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения в общеобразовательных учреждениях», и составляет:
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(в академических часах) при 6-ти дневной неделе, не более
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6. Режимные и организационные особенности учебной деятельности (урочной и 

внеурочной)  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет (СанПиН 2.4.2.2821-10):

-  для обучающихся X - IX классов – не более 7 уроков.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает (СанПиН 2.4.2.2821-10):

- для обучающихся X - IX классов - не более 8 уроков.

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  При составлении

расписания уроков применяется чередование различных по сложности предметов в течение дня

и  недели:  предметы  естественно-математического  профиля  чередуются  с  гуманитарными

предметами. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели выстроено так,  чтобы наибольший

объем приходился  на  вторник  и  (или)  среду.  На  эти  дни в  расписание  уроков  включаются

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом и

наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и факультативов,

дополнительных  образовательных  модулей,  спецкурсов  и  практикумов,  индивидуальных  и

групповых занятий (далее – иных занятий). Иные занятия планируются на дни с наименьшим

количеством  обязательных  уроков.  Между  началом  иных  занятий  и  последним  уроком

запланирован перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

В школе определен следующий режим работы: понедельник – суббота с 08.00 до 20.00,

выходные дни - воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской

Федерации. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график

работы образовательного учреждения. Учебные занятия начинаются в 9.00.

Для  предупреждения  переутомления  и  сохранения  оптимального  уровня

работоспособности  в  течение  недели  обучающиеся  ГБОУ  школа  №  312  с  углубленным

изучением французского языка имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу.

В школе выполняются требования СанПиН 2.4.2.2821–10 к максимально допустимому

недельному  объему  нагрузки  внеурочной  деятельности  -  не  более  10  часов  независимо  от

продолжительности  учебной  недели.  Организация  внеурочной  деятельности  изложена  в

соответствующих  планах  внеурочной  деятельности  школы.  Расписание  занятий  внеурочной
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деятельности составляется отдельно от расписания уроков. Перерыв между последним уроком

и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

7. Расписание звонков и перемен

Продолжительность уроков в 10–11 классах – 45 минут.  
Расписание звонков (10-11 классы):
                      

1 урок 9.00 –  9.45
2 урок 9.55 – 10.40
3 урок 10.50 – 11.35
4 урок 11.55 – 12.40
5 урок 13.00 – 13.45
6 урок 13.55 – 14.40
7 урок 14.50 – 15.35

Продолжительность перемен (10-11 классы):

8. Требования к объему домашних заданий

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется так, чтобы затраты времени 

на его выполнение в 10-11 классах не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов.

9. Промежуточная аттестация обучающихся

Освоение  общеобразовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего

объема  учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,  сопровождается

промежуточной  аттестацией  обучающихся  в  порядке,  установленном  ГБОУ школа  № 312 с

углубленным изучением французского языка.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  соответствии  с  локальным актом  ГБОУ

школа  №  312  с  углубленным  изучением  французского  языка «Положение  о  формах,

периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  проведении  промежуточной

аттестации обучающихся».
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Итоги текущего контроля успеваемости за учебный период на уровне среднего общего

образования фиксируются отметкой за полугодие.

Промежуточная  аттестация  –  это  оценка  динамики  образовательных  достижений

обучающихся  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  основной

образовательной программы.

Промежуточная  аттестация  обеспечивает  системный  подход  к  оценке  динамики

образовательных достижений обучающихся, позволяющий вести оценку динамики всех групп

результатов  образования:  метапредметных,  предметных.  Динамика  личностных  результатов

отслеживается в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследованиях.

Оценка  динамики  метапредметных  результатов  осуществляется  в  рамках  урочной  и

внеурочной деятельности. Основными формами промежуточной аттестации, в разрезе оценки

достижения метапредметных результатов, являются:

-  защита индивидуального пректа обучающимся ( март, апрель текущего учебного года).

Оценка  динамики  предметных  результатов  осуществляется,  прежде  всего,  в  рамках

урочной деятельности.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  локальным  актом  школы

«Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  обучающихся»  по  всем  предметам  учебного  плана  в  форме

выставления  годовой  отметки. Форма  проведения  годовых  контрольных  работ  (других

аттестационных  испытаний)  устанавливается  перед  началом  учебного  года,  указывается  в

рабочих  программах  по  предметам.  Отметка,  полученная  за  годовую  контрольную  работу

(другие  аттестационные  испытания),  учитывается  как  еще  одна  отметка  при  определении

среднего  арифметического  при  выставлении  годовой  отметки  по  предмету.  Промежуточная

аттестация  в  рамках  внеурочной  деятельности  проводится  в  конце  учебного  года  в

безотметочной форме («зачтено» / «не зачтено»).

10. Государственная итоговая аттестация 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по

соответствующим  образовательным  программам  различного  уровня  и  в  любых  формах

определяются  федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере

образования.

11. Учебные сборы для юношей 10 классов
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В течение учебного года в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г № 53-ФЗ «О

воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан РФ к военной

службе от 31.12.1999г № 1441, Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным

знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы,  утвержденной

приказом Министра  обороны РФ и Министра  образования  РФ от 24.02.2010г  № 96/134,  по

утвержденному  графику  с  учащимися-мальчиками  10-х  классов  проводятся  пятидневные

учебные  сборы.  Программа  сборов  включает:  изучение  боевого  стрелкового  оружия,

знакомство с расположением военнослужащих в казарме, организацию караульной и постовой

службы, выполнение учебных стрельб из боевого оружия (автомат Калашникова АК-74), выезд

в учебный центр (полигон).

12. Дни экскурсий, походов, соревнований   и другие виды деятельности проводятся в 

каникулярное время по утвержденному графику. 

Запланирован День здоровья 08.05.2020

     Родительские собрания проводятся один раз в четверть: 

12 сентября, 13 октября, 10 декабря, 11 марта, 13 мая

Единый  общегородской  День  открытых  дверей  по  плану  Комитета  по  Образованию

Правительства Санкт-Петербурга.

13. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками

   04.11.2020 - День народного единства

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы

7 января - Рождество Христово

23.02.2020 - День защитника Отечества 

08.03.2020 - Международный женский день 

01.05.2020 - Праздник Весны и Труда 

09.05.2020 - День Победы 

  12.06.2020 - День России 

14. Перенос выходных дней

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных   дней

в 2021 году" 9 мая на 10 мая.

Сокращенные рабочие дни в 2021 году: 

22 февраля, 30 апреля, 11 июня
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