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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2020-2021 учебный год
Календарный учебный график среднего общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского
района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования.
1.
Календарный учебный план-график составлен на основании нормативных документов:
•
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
•
Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
(гл. Ш, ст.28, п.2), принятого 12.03.1999г.
•
Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года №46183.
•
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
•
Постановление от 30 июня 2020 г. N 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 коронавирусной
инфекции (covid-19)".
•
Федеральная служба по надзору в сфере защиты Прав потребителей и благополучия
человека. Главный государственный санитарный врач Российской федерации. Постановление от 13
июля 2020 г. N 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020 2021 годов».
•
Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД -1192/03 от
12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций «Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/16587-2020-24
Министерство просвещения Российской Федерации № ГД-1192/03 письмо от 12 августа 2020 года
об организации работы общеобразовательных организаций».
•
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017)

•
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
от 12 августа 2020 года N 02/16587-2020-24 Министерство Просвещения Российской Федерации от
12 августа 2020 года N ГД-1192/03 ПИСЬМО «Об организации работы общеобразовательных
организаций»
•
Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
•
Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №358 Московского района Санкт – Петербурга.
2.

Режим работы образовательного учреждения:

Понедельник-пятница: с 7.30 до 20.00 Суббота: с 8.00 до 16.00
Учебные занятия начинаются в 08.10 ч. Проведение «нулевых» уроков не допускается.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
3.

Режим функционирования ГБОУ СОШ №358

Учебный план школы на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН10 «Санитарноэпидемиологические требования 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), и предусматривает 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для
X - XI классов.
4.

Учебный год:

Согласно информации Комитета по образованию о режиме работы образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году, учебный год в 2020-2021 учебном году начинается 1
сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 2021 года.
Продолжительность учебного года:
- 10 – й класс - 34 недели без учета учебных сборов
– 11- й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
5.
Периоды образовательной деятельности
5.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и учебных днях:
10- 11 класс – шестидневная учебная неделя.
10 классы
Учебный
период

Дата

Продолжительность
Количество учебных
Количество рабочих
недель
дней
16
92

Начало

Окончание

I полугодие

01.09.2020

26.12.2020

II полугодие

11.01.2021

31.05.2021

18

110

Итого в учебном году

34

202

11 классы
Дата

Учебный
период

Продолжительность
Количество учебных
Количество рабочих
недель
дней
16
92

Начало

Окончание

I полугодие

01.09.2020

26.12.2020

II полугодие

11.01.2021

24.05.2021

18

104

ГИА*

25.05.2021

19.06.2021

4

21

Итого в учебном году без учета ГИА

34

196

Итого в учебном году с учетом ГИА

38

217

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном
учебном графике сроки определены примерно.
•

5.2.

Сроки и продолжительность каникул:
10 класс

Каникулярный
период

Дата
Начало

Окончание

Продолжительность каникул, праздничных
и выходных дней в календарных днях

Осенние каникулы

26.10.2020

04.11.2020

10

Зимние каникулы

28.12.2020

10.01.2021

14

Весенние каникулы

22.03.2021

28.03.2021

7

Летние каникулы

01.06.2021

31.08.2021

92

Итого

123
11 класс

Каникулярный
период
Осенние каникулы

Дата
Начало Окончание*
26.10.2020 04.11.2020

Зимние каникулы

28.12.2020

10.01.2021

14

Весенние каникулы 22.03.2021

28.03.2021

7

Летние каникулы

31.08.2021

73

Итого с учетом ГИА

20.06.2021

Продолжительность каникул, праздничных
и выходных дней в календарных днях
10

104

*Для учащихся 11 –х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В
календарном учебном графике период определен примерно.

6.

Режим работы образовательного учреждения:
Период учебной деятельности

10 - 11 классы

Учебная неделя (дней)

6 дней

Урок (минут)

40 минут

Перерыв (минут)

10 – 20 мин.

Промежуточная аттестация (периодичность в год)

По полугодиям

7.

Распределение образовательной недельной нагрузки:
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (6 – дневная учебная неделя)
10 класс

11 класс

Урочная

37

37

Внеурочная деятельность

6

-

8.

Расписание звонков и перемен:
10 - 11 класс понедельник – пятница
Образовательная
деятельность

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1 урок

08.10 - 08.50

10 минут

2 урок

09.00 - 09.40

20 минут

3 урок

10.00 - 10.40

20 минут

4 урок

11.00 – 11.40

20 минут

5 урок

12.00 - 12.40

20 минут

6 урок

13.00 – 13.40

20 минут

7 урок

14.00 – 14.40

20 минут

8 урок

15.00 – 15.40

20 минут

9 урок

16.00 – 16.40

20 минут

Внеурочная деятельность

с 14.25

10- 11 классы - суббота
Образовательная
деятельность

Продолжительность урока

Продолжительность перемены

1 урок

09.00 - 09.40

10 минут

2 урок

09.50 - 10.30

10 минут

3 урок

10.40 - 11.20

20 мин

4 урок

11.40 - 12.20

20 минут

5 урок

12.40 - 13.20

10 минут

6 урок

13.30 - 14.10

10 минут

7 урок

14.20 – 15.00

9.
Выходные и праздничные дни
Согласно положений ст. 112 ТК нерабочими днями в Российской Федерации в 2020-2021 учебном
году определены следующие:
4 ноября — День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день:
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России.
10.

Режим внеурочной деятельности для 10 классов.

Режим внеурочной деятельности для 10 классов разработан в соответствии с СанПиНом,
обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном
порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении
государственного задания и организации предоставления государственных услуг.
В 10 классах внеурочная деятельность организована с применением ДОТ.
11.

Организация промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 5 апреля по 15 мая без прекращения
образовательной деятельности по предметам учебного плана в соответствии с «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ СОШ №358»

10-й

Предметы, по которым осуществляется
промежуточная аттестация
Русский язык

10-й

Литература

Класс

Формы проведения
аттестации
Диагностическая
работа
Сочинение

10-в,б

Иностранный язык

10-а (гуманитарный)

Иностранный язык

10-й

Математика

10-а, в

Информатика

10 - б

Информатика

10-а
(естественнонаучный)
10б,10в
10-а (гуманитарный)

История

Диагностическая
работа

История

Устный зачет

10-а,б

Обществознание

10-в

Право

Диагностическая
работа
Устный зачет

10-в

Экономика

Устный зачет

10-й

География

Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Устный зачет

10-а (гуманитарный) Биология
10в, 10б
10-а
Биология
(естественнонаучный)
10-а,в
Физика
10 б

Физика

10-а (гуманитарный) Химия
10в, 10б
10-а
Химия
(естественнонаучный)
10-й
Физическая культура
10-й

Основы безопасности жизнедеятельности

Диагностическая
работа
Устный зачет
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Устный зачет

Диагностическая
работа
Устный зачет
Диагностическая
работа
Устный зачет
Тестирование
Тестирование

Сроки проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы среднего общего образования, ежегодно устанавливаются
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и
распоряжениями Комитета по образованию.
12.

Учебные сборы для юношей 10 классов

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов);
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением Администрации района.
13.
Выпускные вечера:
В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию сроками проведения выпускных
вечеров являются 20 - 26 июня 2020 г., кроме 22 июня

