


 

Приложение №1 

Учебный план среднего общего образования 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее ФБУП-2004);  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для IX- XI (XII)  классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- VIII 

классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2018/2019 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 



 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189  

(далее СанПин 2.4.2.2821-10); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014  

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

 распоряжения 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»; 

 распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.03.2019 №796-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ СОШ №386. 

1.3.Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом  

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования для X-XI классов.  

1.4.Учебный год в образовательной организации начинается 02.09.2019года.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся Х-XI классов - не более 7 уроков. 



 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 в X-XI классах - до 3,5 ч. 

1.5. В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

 в Х-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы:  

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II - IX классы), «Информатике» («Информатике»)  при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  

«Физической культуре», при изучении элективных учебных предметов (X - XI классы)  

при наполняемости классов 25 и более человек, учебных занятий по «Информатике и ИКТ» 

при наполняемости классов 24 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. Общеобразовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирала: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 №345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ; 



 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника.  

2. Среднее общее образование 

 

2.1.Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам 

гарантии получения образования, соответствующего базовому уровню государственного 

стандарта по всем предметам. Выбор данной модели обусловлен тем, что в 

образовательной организации достигнута предельно допустимая наполняемость 

обучающихся в связи с чем все учебные кабинеты заняты, поэтому ежегодно 

производится набор только одного 10 класса.  

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов, на 

изучение которых отведено 1870 часов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

По решению педагогического совета вариативная часть учебного плана представлена: 

- часами регионального компонента – 136 часов, из них: 

 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык». Данный курс направлен 

на повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и 

подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. Успех дальнейшей деятельности 

выпускников в любой сфере невозможен без хорошего знания русского языка. 

 1 час в неделю на изучение предмета «История» в соответствии с распоряжением 

Комитета по образованию от 19.06.2017 №2063-р. Дополнительное время, 

определенное на изучение учебного предмета «История», используется на 

изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на 

изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда.  

- часами компонента образовательной организации – 510 часов, из них:  

- 1 час в неделю  – на предмет «Информатика и ИКТ». Увеличение количества учебных 

часов на освоение обучающимися информатики способствует лучшему обеспечению их 

всеобщей компьютерной грамотности. 

-1 час в неделю на изучение предмета «Математика».  



 

Увеличение часов на учебный предмет «Математика» способствует отработке умений 

обучающихся применять теоретические знания при решении примеров и задач, помогает 

выпускникам более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ 

- учебными предметами по выбору на базовом уровне – 340 часов, из них по 1 часу в 

неделю отведено на изучение учебных предметов «Физика», «Химия». Суммарное  

количество часов на преподавание этих предметов способствует реализации 

государственного стандарта образования, более осознанному усвоению учебного 

материала, используя метод проектной деятельности. 

- 3 часа в неделю 10 классе и 4 часа в неделю в 11 классе - на преподавание элективных 

учебных предметов по выбору обучающихся. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют функции: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирала 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. 

На элективных учебных предметах возможно использование электронных учебных 

пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). Система оценивания элективного 

учебного предмета определяется рабочей программой учителя. Набор элективных 

учебных предметов по выбору определяется в конце IX и X классов на основе 

соответствующих опросов обучающихся с целью создания условий для более полного 

удовлетворения их интересов и в соответствии с их профессиональными намерениями в 

отношении продолжения образования, а также с учетом возможностей образовательной 

организации.  



 

 

4.2. Учебный план среднего общего образования. 

Модель универсального (непрофильного) обучения. 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов за два 

года 

обучения 

Распределение часов в 

неделю 

X класс 

2019-2020 

XI класс 

2019-2020 

I.Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  68 1 1 

Литература  204 3 3 

Иностранный язык  204 3 3 

Математика 272 4 4 

История  136 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

136 2 2 

Химия  68 1 1 

Биология  68 1 1 

Физика 136 2 2 

Физическая культура 204 3 3 

ОБЖ 68 1 1 

Астрономия 34 1 0 

География 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Искусство (МХК) 68 1 1 

Технология 68 1 1 

Всего (федеральный компонент): не более 

2108 (31/31) 

1870 28 27 

II.Региональный компонент 

Русский язык 68 1 1 



 

История 68 1 1 

Всего (региональный компонент) 136 2 2 

III.Компонент образовательного 

учреждения 

 

Математика 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Физика 68 1 1 

Химия 68 1 1 

Элективные учебные курсы  238 3 4 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): не менее 272 (4/4) 

510 7 8 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной недели 

2516 37 37 

Примечание к п. 2.2: 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» - ведется преподавание английского 

языка на базовом уровне (3 часа в неделю).  

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебный 

предмет «Биология» изучаются 1 час в неделю (всего 34 часа), учебные предметы «Физика» 

и «Химия»- по 2 часа в неделю (всего 136 часов).  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе (1 час в неделю) направлен на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах 

и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом.  

Модель универсального (непрофильного) обучения предполагает обязательно изучение 

учебных предметов: «География», «Искусство (МХК)», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый за два года 

обучения) 

Часы, отведенные в X - XI классах на преподавание учебного предмета 

«Математика», используются на изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия» (по 2 часа в неделю каждый). 



 

Обучение в X - XI классах ведется по базовым государственным образовательным 

программам в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с использованием учебно-

методических комплексов, рассмотренных на МО. (Приложения №3.3 и 3.4) 

3.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

3.1.Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 

по результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

3.2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- формы письменной проверки – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, 

контрольных, творческих работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- формы устной проверки – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое; 

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

- проверка с использованием электронных систем тестирования «Знак», иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ  

обучающимися могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии. 

3.3. При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

- безотметочное оценивание в виде зачета. 



 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются 

с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах 

по учебному предмету. 

3.4. Решением педагогического совета в конце учебного года проводится итоговый 

контроль усвоения содержания учебных программ по русскому языку и математике в форме 

письменной проверки во 2-8, 10 классах.   



 

 

Перечень элективных учебных предметов  для выбора в X классе 

 

Название элективного курса Автор 

1.Математика: избранные вопросы. 10-11 классы  

(12-68 часов) 

Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

2.Мультимедийные технологии обработки 

информации  

в исследовательской деятельности  

Чемекова Е.В. 

3.Изучение актуальных вопросов истории России с 

древнейших времен  до конца XIX  века  

Рябов Ю.А. 

5.Актуальные вопросы обществознания Волкова Т.П. 

6.Сочинение как основной жанр письменных работ 

учащихся (по литературе) 

Белова М.Б. 

7.Решение задач по физике Смирнов О.А. 

Медяник М.В. 

8. Английский язык: общение без границ (68ч.) Полозова О.Л. 

9.От текста к творчеству (по русскому языку) Молодежникова 

О.И. 

10.Решение биологических задач Фарваева Ф.М. 

 

Перечень элективных учебных предметов для выбора в XI классе 

 

Название элективного курса Автор 

1.Общественно- политическая и духовная 

 жизнь России в конце XIX - начале XX веков  

Рябов Ю.А. 

2.Актуальные вопросы изучения обществознания Волкова Т.П. 

3. Английский язык: общение без границ (68ч.) Полозова О.Л. 

4. Решение задач по физике Смирновп О.А. 

Медяник М.В. 

5.Трудные вопросы курса химии Левкин А.Н. 

Домбровская 

С.Е. 

6.Математика: избранные вопросы. 10-11 классы  

(12-68 часов) 

Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

7.Курс практической грамотности Государев И.Б. 



 

8.Путь к созданию текста Новикова Т.Б. 

9.Мультимедийные технологии обработки 

информации  

в исследовательской деятельности 

Чемекова Е.В. 

10.Решение биологических задач Фарваева Ф.М. 

 

Учебно-методический комплекс среднего общего образования  в 2019-2020учебном году. 

 

Предмет Класс Автор Название Выходные данные 

Русский язык 10-11 Власенков А.И. 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень) 

М.:Просвещение 

2012  

Литература 10 Коровин В.И. Литература 1 и 2ч. 

(базовый уровень) 

М.: Просвещение  

2012 

11 Смирнова Л.А. 

под ред. 

Журавлева В.П. 

Литература М.: Просвещение  

2013 

Английский 

язык 

10-11 Биболетова 

М.З. 

Бабушис Е.Е. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

ФГОС, Обнинск: 

Титул. 2014 

Алгебра и 

начала анализа 

10-11 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

М.: Просвещение  

2012, 2013 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия (базовый уровень) М.: Просвещение  

2011 

Информатика и 

ИКТ 

10 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ  

 

ФГОС, М.: Бином 

2019 

11 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ М.:БИНОМ,   

2019 

История  

 

10 

 

Сороко-Цюпа 

А.О. 

 

Всеобщая история. История 

нового времени 

ФГОС, 

М.:Просвещение  

2019 



 

10 

 

Горинов М.М. 

 

История России в з-х частях 

 

ФГОС, 

М.:Просвещение  

2019 

11 

 

Улунян А.А. 

 

Всеобщая история М.: Просвещение  

2010 

11 Измозик В.С. 

 

История. История  М.:ИЦ Вентана-

Граф 2011 

Обществознание 10-11 Боголюбов 

Н.И. 

Обществознание М.: Просвещение  

2012 

География 10-11 

 

Максаковский  

В.П. 

География 10-11 класс (базовый 

уровень) 

М.:Просвещение 

2012, 2013 

Физика 10-11 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б, 

Физика (базовый  уровень)  М.:Просвещение  

2012, 2014 

Астрономия 10 Воронцов-

Вельяминов 

Б.А., Страут 

Е.К. 

Астрономия ФГОС, М. Дрофа, 

2018 

Химия 10 - 11 Габриелян О.С. 

Остроумов И.Г. 
Химия (базовый уровень) 

М.:Дрофа 2014  

Биология  10-11 Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. 

Биология М.:Просвещение  

2009 

Мировая 

художественная 

культура 

10-11 Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 

М.: Просвещение, 

2014 

Технология 10-11 Симоненко 

В.Д.  и др. 

Технология 10-11 классы: 

базовый уровень 

ФГОС, М.,ИЦ 

Вентана-Граф 

2015, 2019 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И. и др. Физическая культура (базовый 

уровень) 

М.: Просвещение  

2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10-11 Латчук В.Н. 

Марков В.В. 

Миронов С.К. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

М.: Просвещение, 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 

Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

На основании распоряжения 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» и п. 2.9 Устава ГБОУ СОШ 



 

№386 Кировского района Санкт-Петербурга установлен следующий календарный учебный 

график на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 02.09.2019. 

Продолжительность учебного года: 

В 10 11 классах — 34 недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на 3 уровне образования делится на 2 полугодия: 

полугодие- 02.09.2019 - 27.12.2019; 

полугодие - 13.01.2020 - 25.05.2020 

 

3.  Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 26.10.2019 по 02.11.2019 

Зимние каникулы: с 28.12.2019 по 11.01.2020  

Весенние каникулы: с 21.03.2020 по 28.03.2020 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.30 до 19.00; 

Суббота: с 8.30 часов до 17.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства. 

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. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

 

 

Расписание звонков для 10-11 

классов:  

 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

09.00 – 09.45 

09.55 – 10.40 

10.50 – 11.35 

11.55 – 12.40 

13.00 – 13.45 

13.55 –  14.40 

14.50 – 15.35 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

для учащихся 10-11 классов — 6 дней. 

 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся  10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Методическими рекомендациями Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2020 по 16.05.2020 года. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, проводится в 

соответствии с: 

 ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 



 

 Приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (зарегистрировано в 

Минюсте России 10.12.2018 №52952) 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 

 10-11 классы 

Родительские собрания 05.09.2019 

 

27.02.2020 

23.04.2020 

День открытых дверей 16.11.2019 

Экскурсионный день 18.09.2019, 22.05.2019, 25.05.2019 

 

 


