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Пояснительная записка  

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт 

– Петербурга. 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 2022-2023 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 календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 

Организация образовательного процесса  

Начало учебного года:  

10-11 классы- 01.09.2022 

Продолжительность учебного года -34 недели  

 

Режим уроков и перемен в обычном режиме :  

10–11 классы  

  

Компоненты учебного дня  Время урока  Перемена  

1 урок  08.30–09.15  10 минут  

2 урок  09.25–10.10  20 минут  
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3 урок  10.30–11.15  20 минут  

4 урок  11.35–12.20  10 минут  

5 урок  12.30–13.15  10 минут  

6 урок  13.25–14.10  10 минут  

7 урок  14.20-15.05    

  

Продолжительность уроков: 

10, 11 классы – 45 минут.   

Внеурочная деятельность в 10 – 11 классах по ФГОС:  

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС, расписанием кружков и секций дополнительного 

образования.  

Перерыв между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью или 

дополнительным образованием составляет не менее 45 минут. Перерыв предусматривает 

организацию питания и отдыха обучающихся.  

Расписание звонков внеурочной деятельности в 10-11 классах.  

  

Номер занятия  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

7  14.20-15.00  10 минут  

8  15.10-15.50  10 минут  

9  16.00-16.40  10минут  

10  16.50-17.30  10 минут  

11  17.40-18.20    

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью:  

10, 11 классы- 40 минут.  

 Начала занятий для всех классов совпадает с расписанием звонков  

Регламентирование учебного процесса на учебный год  

  

Учебный год делится в 10-11 классах на 2 полугодия:  

полугодия  

 Дата  Продолжительность  

(количество  

учебных недель)  

Начало  

полугодия  

Окончание 

полугодия  

I полугодие  01.09.2022 27.12.2022 15 недель  

II полугодие  09.01.2023  27.05.2023  19 недель  

  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года:  
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Каникулы  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

в днях  

осенние  28.10.2022  06.11.2022  10 дней  

зимние  28.12.2022  08.01.2023  12 дней  

весенние  24.03.2023  02.04.2023  10 дней  

  

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Сменность: ГБОУ СОШ № 230 работает в 1 смену.  

Продолжительность рабочей недели:  

10– 11 классы – пятидневная рабочая неделя.  

  

Классы 

Нагрузка  
10  11  

Максимальное 

количество часов  
34  34  

  

Количество классов в параллели   

  

Средняя школа  

10-е классы –2  

11-е классы –2  

  

Всего: 4 класса  

  

Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся  

  

Среднее общее образование  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим периодам учебного 

года: полугодия (10-11 классы) и по итогам учебного года:   

- полугодовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования для обучающихся 10-11 классов - учет текущих образовательных результатов 

по всем учебным предметам за период обучения;  

- годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования - учет текущих образовательных результатов за полугодия с учетом результата 

выполнения письменной или устной контрольно-оценочной процедуры по итогам учебного  

года;   
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- годовая промежуточная аттестация достижения метапредметного результата 

образования:  

10-11 классы -   экспертная оценка выполнения этапов итогового индивидуального проекта.   

Сроки проведения промежуточной аттестации  

 

Образовательные 

результаты  

Промежуточная 

аттестация  

Форма промежуточной 

аттестации  

Сроки  

Предметные 

результаты 

образования  

Полугодовая  учет текущих результатов 

образования  

1 полугодие -28.12.2022  

2 полугодие -27.05.2023  

  

Годовая  учет текущих 

образовательных 

результатов за полугодия  

 

  с учетом результата 

выполнения письменной 

или устной контрольно-

оценочной процедуры по 

итогам учебного года   

Вторая и третья декады 

мая  

Метапредметные 

результаты 

образования  

Годовая  

10 классы - экспертная 

оценка выполнения этапов 

итогового  

индивидуального проекта  

 

   11 классы - экспертная 

оценка выполнения 

итогового 

индивидуального проекта  

  

февраль - апрель  

 

Формы и сроки государственной итоговой аттестации обучающихся:  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплекты заданий в 

стандартизированной форме.   

Все выпускники 11 классов сдают два обязательных экзамена по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
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Обучающиеся 11 классов самостоятельно выбирают уровень ЕГЭ по математике: базовый 

или профильный.   

Выпускники 11 классов в зависимости от продолжения образования самостоятельно 

выбирают экзамены по следующим предметам: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, английский язык, информатика.   

 Выпускники 11 классов, в том числе обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут 

ограничиться сдачей экзаменов по русскому языку и математике для получения аттестата о 

среднем общем образовании.   

 Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут сдавать экзамены в формате ЕГЭ и/ 

или ГВЭ (государственного выпускного экзамена), однако для поступления в ВУЗы 

необходимо получить результаты экзаменов в формате ЕГЭ.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Порядок 

проведения ГИА может быть изменен приказом Министерства просвещения РФ.  

  

Организация дежурства   

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства.  

2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 и заканчивают её через 20 минут 

после окончания последнего урока.  

  

Расписание дежурства администрации учреждения:   

  

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  

Захарова Е.Ю. Зам. директора по ВР  понедельник  08.00 – 17.00  

Ермолова И.В. Педагог-организатор ОБЖ вторник  08.00 – 17.00  

Шумилина И.Ю. Зам. директора по УВР среда  08.00 – 17.00  

Лазарева И.Е.  Зам. директора по УВР четверг  08.00 – 17.00  

Тихонова Н.Ю.  
Руководитель ОДОД  

пятница  08.00 – 17.00  
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Организация приёма граждан руководителем учреждения:   

  

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  

Пейчева А.В.  Директор ГБОУ СОШ № 230  Вторник  14.00 - 18.00  

  

Режим работы учреждения в период школьных каникул:  

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

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

и др.   

Дистанционное обучение и самоподготовка  

Для учащихся 1-11 классов дни дистанционного обучения и самоподготовки обучающихся 

проводятся в соответствии с распоряжением администрации школы.  

Родительские собрания:  

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год в очном или дистанционном режиме:  

Регламент административных совещаний:  

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год  

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

• Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно)  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022 – День народного единства 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2022 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2022 – День Победы 

 Экскурсионные дни: 16.09.2022, 29.11.2022, 08.02.2023, 26.05.2023 
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