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Пояснительная записка 

Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №217 Красносельского района                        

Санкт-Петербурга составлен в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02. 2004 № 225                        

«О Комитете по образованию» в целях организации работы государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – государственные образовательные 

учреждения) в2018/2019 учебном году;    

 Распоряжением Комитета по образованию 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». 

Календарный учебный план обсуждается и принимается Общим собранием работников 

школы. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с Общим собранием работников учреждения. 

Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. График составлен в соответствии с постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (изменения 

в ред. от 24.11.2015 №81) «Об утверждении Сан ПИН 2.4.2.2821-10                                      

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                                        

в общеобразовательных учреждениях», Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 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)»  и Уставом ГБОУ школы №217 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - государственные образовательные учреждения), в 

2020-2021 учебном году:  

 

Определить: 

дату начала учебного года - 1 сентября 2020 года; 

продолжительность учебного года в 11 классе – 34 недели; 

   окончание учебного года  в 11 классе – по окончании ГИА; 

         

3. Продолжительность учебных периодов 
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В соответствии п. 3.3. распоряжения Комитета по образованию Правительства                    

Санкт-Петербурга 16.04.2020 № 988-р проведение промежуточной аттестации на уровнях на 

уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Учебный год в X-XI классах делится на 2 полугодия: 

 I полугодие – с 01.09.2020 по 27.12.2020 

 II полугодие – с 11.01.2021 по 25.05.2021  

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

   осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

  зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней);  

весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней); 

  летние каникулы  - по окончании государственной итоговой аттестации до 31.08.2021. 

 

 

5. Режим работы образовательного учреждения 

 

Понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 18:00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

 

Номер 

урока 

11 класс 

Время урока Перемена 

время 

прихода 
8.55 (вход со двора) 

1.        9.00-9.45 9.45-9.55 проветривание 

2.        9.55-10.40 10.40-11.05 проветривание 

3.        11.05 -11.50 11.50-12.00 проветривание 

4.        12.00-12.45 
12.45-13.10 (обед) 

проветривание 

5.        13.10-13.55 
13.55-14.10 (буфет) 

проветривание 

6.        14.10-14.55 14.55-15.05 проветривание 

7.        15.05-15.50 15.50-16.00 проветривание 

элективные 

курсы 
16.30-17.15   
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6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели 

для обучающихся 11 класса – 6 дней; образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет не более 8 уроков. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям Сан ПИН 2.4.2.2821–10. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 37 часов в неделю. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах) в 11 классе – до 3,5 часов. 

 

 

7. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса проводится в рамках учебного года                         

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга с 26.04.2021 по 30.04.2021 по двум общеобразовательным предметам учебного 

плана                                в письменной форме в формате ЕГЭ. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится            

в соответствии со ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                          

в Российской Федерации», положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России №190, 

Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования". 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по образованию                                      

Санкт-Петербурга на данный учебный год. 

 

9. Выпускные вечера 

 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию сроки проведения 

выпускных вечеров: 20-25 июня 2021 года, за исключением Дня памяти и скорби 22 июня 

2021 года 


