Раздел 3.1. Календарный учебный график среднего общего образования ГБОУ гимназии № 330
При формировании календарного учебного графика среднего общего образования Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 330 руководствовалось следующими
нормативными документами:
1.
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и 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» с
изменениями;
3.
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».
1. Начало учебного года.
Начало учебного года в Х-XI классах- 02.09.2019 г.
Окончание учебного года в Х-XI классах- 31.08.2020г.
2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Класс
Количество недель
X класс**
34
XI класс*
34
*не включая летний экзаменационный период
** не включая проведение учебных сборов по основам военной службы
3. Продолжительность учебных периодов
Четверть
Начало четверти
Окончание четверти
Первая
2.09.2019г.
25.10.2019г.
Вторая
5.11.2019г.
27.12.2019г.
Третья
13.01.2020г.
20.03.2020г.
Четвёртая
20.03.2020г.
25.05.2020г.
4.Режим работы общеобразовательного учреждения.
Режимные Продолжительность
Периодичность проведения
Продолжительность
моменты
учебной недели
промежуточной аттестации
уроков (мин)
Класс
(дней)
обучающихся
X класс
6
45
по полугодиям, за год
XI класс
6
45
по полугодиям, за год
5. Продолжительность каникул.
Начало
Окончание Продолжительность
Каникулы
каникул
каникул
(дней)
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
6. Расписание звонков.
Урок

26.10.2019 г.
28.12.2019 г.
21.03.2020 г.

Время урока

02.11.2019 г.
11.01.2020 г.
28.03.2020 г.

8
15
8

Продолжительность
перемены
1 урок
9:00-9:45
15 минут
2 урок
10:00-10:45
20 минут
3 урок
11:05-11:50
20 минут
4 урок
12:10-12:55
20 минут
5 урок
13:15-14:00
15 минут
6 урок
14:15-15:00
10 минут
7 урок
15:10-15:55
Расписание уроков в 11б классе составляется с учётом графика тренировок по баскетболу спортивной
группы обучающихся данного класса.
7. Государственная итоговая аттестация в XI классе.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов устанавливаются
Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется порядком, установленным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в
соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

