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Пояснительная записка 
 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт 

– Петербурга. Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному 

плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.        График 

сформирован с учетом мнения совета обучающихся и в соответствии с нормативно - 

правовыми документами и основными образовательными программами ГБОУ СОШ № 230, 

реализация которых обеспечивает достижение обучающимися результатов, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 02.06.2015 № 03-20-22-16/15-0-0 «Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав ГБОУ СОШ № 230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
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 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ 

№ 230 и осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

 Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования ГБОУ СОШ № 230 с углубленным 

изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года – 31 августа 2020 года 

Начало учебных занятий: 9.00 

 

Окончание учебных занятий: 

I класс — 12:35; 

II класс — с 12:35 до 13:40; 

III – IV классы — с 12:35 до 13:40; 

V – IX классы — с 13:40 до 15:20; 

X – XI классы — с 14:30 до 15:20. 

Продолжительность уроков: 

 для I класса используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь, октябрь — 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь — 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май — 4 урока по 45 минут; 

 для II – XI классов — 45 минут. 

Внеурочная деятельность в I –IX классах: 

начало: 

 I -  IV классы — в интервале с 14:00 до 14:35 

 V, VII классы — в интервале с 14:30 до 16:00 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится 

на четыре четверти. 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 I – VII классы – 8 недель (40 дней) 

VIII – IX классы – 8 недель (47 дней) 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 I – VII классы – 8 недель (39 дней) 
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VIII – IX классы – 8 недель (46 дней) 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 I классы – 9 недель (43 дня) 

II – VII классы – 10 недель (48 дней) 

VIII – IX классы – 10 недель (58 дней) 

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 I – VII классы – 8 недель (37 дней) 

VIII – IX классы – 8 недель (43 дня) 

ИТОГО: 

I класс – 33 недели  

II – IX классы – 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 16 недель (93 дня) 

II полугодие 13.01.2020 25.05.2020 18 недель (101 день) 

ИТОГО: 

X, XI классы – 34 недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2019 02.11.2019 8 дней 

зимние 28.12.2019 11.01.2020 15 дней 

весенние 21.03.2020 28.03.2020 8 дней 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 по 09.02.2020 

 

3. Регламентирование учебного процесса на неделю 

Пятидневная учебная неделя – 1-7 классы; 

Шестидневная учебная неделя - 8-11 классы 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

 

4. Регламентирование учебного процесса на день 
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Сменность: ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт – Петербурга работает в 

одну смену. 

 

Расписание звонков: 

- 1 урок: 09.00 – 09.45 

- перемена: 10 минут 

- 2 урок: 09.55 – 10.40 

- перемена: 10 минут 

- 3 урок: 10.50 – 11.35 

- перемена: 15 минут 

- 4 урок: 11.50 – 12.35 

- перемена: 20 минут 

- 5 урок: 12.55– 13.40 

- перемена: 10 минут 

- 6 урок: 13.50– 14.30 

- перемена: 10 минут 

                                                             - 7 урок: 14.40 – 15.20 

Расписание внеурочной деятельности в I –IX классах: 

Количество внеурочных занятий в день: до 2. 

Динамическая пауза: 40 минут (после окончания уроков). 

Перемена между занятиями: 10 мин. 

Продолжительность занятий: 35 мин. 

Режим работы групп продленного дня I –IV классах: 

с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 19.00 

 

5. Проведение годовой промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, целью которой является конечный результат обученности 

ученика: 

- промежуточная аттестация в 1-х классах безотметочная, в графу итоговой оценки 

результата выставляется «усвоил», «не усвоил»; 
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- промежуточная аттестация в 2 – 9-х классах осуществляется по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей 

с выставлением итоговой отметки за год; 

- промежуточная аттестация в 10,11-х классах осуществляется по итогам 1, 2 полугодий с 

выставлением итоговой отметки за год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов итоговых 

контрольных работ или иной формы промежуточной аттестации по предмету, если это 

предусмотрено рабочей программой. Отметка за 4 четверть и год выставляется с учетом 

отметки за эту работу. 

В случае получения неудовлетворительной отметки за итоговую работу, учащийся 

имеет право однократно ее переписать. 

Результаты аттестации во 2-8, 10 классах, проведенной по завершении учебного 

года, являются результатами промежуточной аттестации текущего учебного года и 

рассматриваются как основание для принятия решения Педагогическим советом об 

усвоении или не усвоении образовательных программ обучающимися, для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, самостоятельные, проверочные, 

домашние, лабораторные, практические, творческие работы, письменные отчеты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы текста, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

зачета, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание устных и письменных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. Так, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная 
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служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга на данный учебный год. 

7. Регламентирование дежурства по школе 

Организация дежурства по школе осуществляется в соответствии с Положением о 

дежурстве по школе. 

График дежурства по школе учителей и классов утверждается отдельным приказом 

в начале учебного года с учетом расписания учебных занятий и нагрузки учителей. 

Расписание дежурства администрации: 

ФИО Должность День недели Время 

Гаврилова А.В. Руководитель музея понедельник 8.00 – 18.00 

Ермолова И.В. Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

вторник 8.00 – 18.00 

Шумилина И.Ю. Зам. директора по УВР среда 8.00 – 18.00 

Лазарева И.Е. Зам. директора по УВР четверг 8.00 – 18.00 

Захарова Е.Ю. Зам. директора по ВР пятница 8.00 – 18.00 

Тихонова Н.Ю. Руководитель ОДОД суббота 8.00 – 16.00 

 

8. Организация приема граждан руководителем учреждения 

ФИО Должность День недели Время 

Пейчева А.В. Директор вторник 14.00 – 17.00 

  

 

9. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по составленному на период 

каникул временному расписанию, утвержденному приказом директора, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов 

и др. 

 

10. Родительские собрания 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год: 

03.09.2019 (вторник) 

22.10.2019 (вторник) – собеседование с учителями 

24.12.2019 (вторник) 

17.03.2020 (вторник) 
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19.05.2020 (вторник) 

12. Административные совещания 

Общее собрание работников – не менее 1 раза в четверть по вторникам. 

Педагогический совет – не менее 1 раза в четверть. 

Совещание при директоре – не менее 1 раза в месяц по понедельникам. 

Производственное собрание – не реже 1 раза в месяц. 

Административная планерка – еженедельно по понедельникам.  

13.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

23.02.2020 – День защитника Отечества 

08.03.2020 – Международный женский день 

01.05.2020 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2020 – День Победы 

14. Экскурсионные дни 

Экскурсии проводятся в соответствии с планом воспитательной работы по одному разу в 

четверти после уроков или в дни каникул (3 – 4 экскурсии за год). Дополнительно, в 

соответствии с программой внеклассной работы, разрешаются длительные (не более 5 

дней) экскурсии по историческим и литературным местам России для обучающихся VII – 

XI классов. 

24.10.2019 – четверг 

21.02.2020 – пятница 

27.04.2020 - понедельник 

20.05.2020 – среда 

15. Дни открытых дверей 

12.10.2019 – суббота (общегородской) 

16.11.2019 – суббота (общегородской) 


