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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ООП СОО ФКГОС ОО 

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт – Петербурга 

(редакция 2019 г) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

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.  

 Нормативная база.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями) "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования".  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

5. Распоряжение Комитета по образованию 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»;  

6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 

изучение учебных предметов, предметных областей". 

 

1. Начало и окончание учебного года. 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебных 

занятий 

Окончание учебного года 

10 класс 02 сентября 2019 года 25 мая 2020 года 31августа 2020 года 

11 класс 02 сентября 2019 года 25 мая 2020 года 31 августа 2020 года 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

 

Класс Количество недель 

10 класс 34 (не включая проведение учебных сборов по основам военной службы) 

11 класс 34 (не включая летний экзаменационный период) 
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3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

 

Режимные 

моменты Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

10 класс 6 45 мин Полугодия, год 

11 класс 6 45 мин Полугодия, год 

 

4. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Весенние каникулы 21.03.2020 28.03.2020 8 

 

5. Расписание звонков. 

 

Номер 

урока 

Расписание 

звонков 

10-11 классы. 

Продолжительность 

перемен 

1 09.00 – 09.45 10 мин 

2 09.55 – 10.40 20 мин 

3 11.00 – 11.45 20 мин 

4 12.05 – 12.50 10 мин 

5 13.00 – 13.45 10 мин 

6 13.55 – 14.40 10 мин 

7 14.50 – 15.35 10 мин 

8 15.45 – 16.30 10 мин 

 

6. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 

7. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД). 

 Отделение дополнительного образования начинает работу с 02 сентября 2019 года 

заканчивает 25 мая 2019 года.  

Занятия групп 2 и 3 года обучения начинаются с 02 сентября 2019 года. 

Занятия групп 1 года обучения начинаются с 10 сентября 2019 года. 

Режим работы ОДОД:  

понедельник - пятница 16.00 – 20.00 

суббота                          10.00 – 16.00 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию. 

Класс 


