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Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

При составлении годового календарного графика образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

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

Федерации» (в действующей редакции);  

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012);                

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (ред. от 07.06.2017 N 506);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015 г.);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов 

образовательных учреждений);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

10.06.2019 г.);  

- Распоряжением 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»;  



 
 

- Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 №  796 -р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

- Уставом ГБОУ школы № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Продолжительность учебного года  

Даты   начала учебного года – 2 сентября 2019 года, 

            окончания – 31 августа  2020 года. 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия. 

Учебные 

периоды 

Классы 

(1 – 9) 

Начало и окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9 кл. 02.09.2019 – 25.10.2019 8 недель 

II четверть 1–9 кл. 03.11.2019 – 27.12.2019 8 недель 

III четверть 
1 кл. 

12.01.2020 – 02.02.2020 ; 

10.02.2020 – 20.03.2020 

3 недели 

6 недель 

2-9 кл. 12.01.2020 – 20.03.2020 10 недель 

IVчетверть 1–9 кл. 29.03.2020– 25.05.2020 8 недель 

ИТОГО 
за учебный год 

1 кл. 02.09.2019 – 25.05.2020 33 недели 

2-9 кл. 02.09.2019– 25.05.2020 34 недели 

 

Учебные 

периоды 

Классы 

(10 - 11) 

Начало и окончание  

полугодия 

Количество 

учебных недель  

I полугодие 10 – 11 кл. 
02.09.2019 – 25.10.2019; 

03.11.2019 – 27.12.2019 
16 недель 

II полугодие 10 – 11 кл. 
12.01.2020 – 20.03.2020; 

29.03.2020 – 25.05.2020 
18 недель 

ИТОГО 
за учебный год 

10 – 11 кл. 02.09.2019 – 25.05.2020 34  недели 

 

Продолжительность каникул 

осенние каникулы :                     26.10.2019 – 02.11.2019                (8 дней); 

зимние каникулы :                      28.12.2019 – 11.01.2020                (15 дней); 

весенние каникулы :                   21.03.2020 – 28.03.2020                (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников : 

                                                      03.02.2020 – 09.02.2020                (7 дней). 

Летние каникулы (не менее 8 недель) : 

 

 1 – 8 , 10 классы  –  с 26 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г.  

 9  классы-по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 г.  



 
 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 

 Дата Праздник 

1 Января Новый год 

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 

4 Ноября День народного единства 

 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года 

№875 Праздничные дни в 2020 году: 

4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными 

днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно; 

выходные дни в 2020 году: 

с 1 по 8 января  

с 22 по 24 февраля 

с 7 по 9 марта  

с 1 по 5 мая 

с 9 по 11 мая  

 

Дни дистанционного образования и самоподготовки – 07 сентября 2019 г. 

                                                                                                     

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ 

 

Продолжительность рабочей недели:  

 1 -7 классы – пятидневная учебная  неделя,  

 8 – 11 классы – шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков в 2 - 11 классах составляет 45 минут.  

В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их 

здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классах используется  «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии, а именно: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

в ноябре-декабре- май  - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом  общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока  

физической культуры; 



 
 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

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

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах -1,5 ч., в IV-V 

классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй половине дня после 

перерыва не менее 45 минут. Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14-15 

часов после перерыва не менее 45 минут.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся, образовательным 

учреждением используются возможности образовательного учреждения и организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Организация экскурсионной работы  

В рамках учебной и воспитательной работы планируется проведение мероприятий вне 

школы, а именно 

Класс 
Сроки 

проведения 
Название Место 

Мероприятия, проводимые классными руководителями 

 

 

 

1а 

По плану Театральный абонемент Театр «На Неве» 

 Автобусная экскурсия по учебному курсу 

«Литературное чтение» 

Музей Сказки 

1 раз в 

четверть 

Посещение библиотеки «Славянка»  

По плану Тематические мероприятия Ледовый дворец,  

к/т «Чайка» 

 

 

1б 

По плану Театральный абонемент Театр «На Неве» 

1 раз в 

четверть 

Посещение библиотеки «Славянка»  

1 раз в 

полугодие 

Автобусная экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

Санкт- Петербург 

1в 1 раз в Театральный абонемент по  курсу  



 
 

четверть «Литературное чтение» 

1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

 

2а 

1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

1 раз в 

четверть 

Экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

2б 

1 раз в месяц Посещение библиотеки «Славянка»  

 Проект «Большая Регата» Музеи Санкт - 

Петербурга 

1 раз  в 

четверть 

Театральный абонемент в рамках 

внеурочной деятельности 

 

 

 

По плану 

Экскурсии в рамках внеурочной 

деятельности и по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

«Кидбург» ; 

Санкт - Петербург 

Посещение музеев в рамках внеурочной 

деятельности и учебного курса 

«Окружающий мир» 

Фрунзенский р-н 

Санкт - Петербурга 

 

2в 

1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

1 раз в месяц Посещение библиотеки «Славянка»  

3а  1 раз  в 

месяц 

Абонемент по курсу «Окружающий мир»  

 

 

3б 

1 раз  в 

месяц 

Театральный абонемент по учебному курсу 

«Литературное чтение» 

Театр «На Неве» 

1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

1 раз в месяц Посещение библиотеки «Славянка»  

 

3в 

1 раз  в 

месяц 

Театральный абонемент по учебному курсу 

«Литературное чтение» 

Театр «На Неве» 

1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

4а 1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

4б 1 раз в 

четверть 

Автобусная экскурсия по  учебному курсу 

«Окружающий мир» 

 

4 в  1 раз в 

четверть 

 Автобусная экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности : 

 «Пятый канал» 

 «Прорыв блокады» 

 в Екатерининский дворец 

 в часть МЧС 

 выпускной вечер 

Санкт - Петербург 

 

 

5а 

1 раз в месяц Абонемент в музей Русский музей 

1 раз в 

четверть 

Театральный абонемент по учебному курсу 

«Литература» 

 

3 раза в год Автобусная экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

Сады и парки СПб 

1 раз в 

полугодие 

Посещение библиотеки «Славянка»  

5б 2 четверть Экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

Санкт- Петербург 



 
 

3 четверть Посещение театра в рамках  изучения курса 

 «Литература» 

 

4 четверть Культпоход в к/т «Чайка»  

5 в 1 раз в 

четверть 

В рамках внеурочной деятельности 

автобусные экскурсии 

Санкт- Петербург 

6а 1 раз в 

четверть 

Учебные экскурсии в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Санкт- Петербург 

1-полугодие Посещение театров города по курсу 

 «Литература» 

Санкт- Петербург 

6б 1 раз в 

четверть 

Учебные экскурсии в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Санкт- Петербург 

 

6в 

1-полугодие Посещение театров города по курсу 

 «Литература» 

Санкт- Петербург 

2-е 

полугодие 

Учебная экскурсия по курсу «Литература» Санкт- Петербург 

7а 1 раз в 

четверть 

Учебные экскурсии в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Санкт- Петербург 

8 а,б 1 раз в 

четверть 

Учебные экскурсии в рамках урочной 

деятельности  по предмету «История», 

«Искусство» 

Санкт- Петербург и 

его окрестности 

8в 1 раз в 

четверть 

Учебные экскурсии по предметной области  

«Искусство» 

 

9в 1 раз в 

четверть 

Экскурсии в рамках  внеурочной 

деятельности  ( профориентационная 

работа) 

 

10 1 раз в 

полугодие 

Экскурсия в рамках профориентационной 

работы 

 

 

 

11 

сентябрь 

2019 г. 

Петергоф – придворная жизнь  

декабрь 

2019 г. 

Сестрорецкий рубеж  

апрель 

2020г. 

экскурсия «Морская слава» Кронштадт 

Мероприятия, проводимые учителями – предметниками 

 

 

 

 

5-е 

1 четверть Автобусная экскурсия по курсу «История» 

«Сестрорецкий рубеж» 

Сестрорецк 

2 четверть Учебная экскурсия по курсу «История» Музей политической 

истории 

3 четверть Учебная экскурсия по курсам  - «История» : 

«Россия – моя история» 

Музей политической 

истории 

4 четверть Учебная экскурсия по курсу «История» ДОТ «Ижорский 

рубеж» 

 

 

5-10-е 

Осенние 

каникулы 

Поездка « Моя Карелия» Карелия 

Весенние 

каникулы 

Поездка в Нижний Новгород  

Май Золотое кольцо России  

 

 

 

1 четверть Учебная экскурсия по курсам - «ОДНКНР» Храм Спаса на крови 

2 четверть Учебная экскурсия по курсам -  «История» Исаакиевский собор 



 
 

6-е 3 четверть Учебная экскурсия по курсу  «История»                                   

                                                     

Петропавловская 

крепость 

4 четверть Учебная экскурсия по курсам: - «История»                                                                                 ДОТ «Ижорский 

рубеж» 

 

 

 

 

 

7-е 

 

 

1 четверть 

Автобусная экскурсия Ивангород 

Учебная  автобусная экскурсия по курсу 

«История» 

Сестрорецкий рубеж 

Экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

2 четверть 
  

Автобусная экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

Полтава 

 

3 четверть 

Учебная экскурсия по курсам - «История» Петропавловская 

крепость 

Экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

 

4 четверть Учебная экскурсия по курсу «История» Кунсткамера 

Экскурсия в рамках внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

8-е 

 

1 четверть 

Учебная экскурсия по курсу «История» Эрмитаж 

Учебная экскурсия по курсу «История» Верфь исторического 

судостроения 

2 четверть Учебная экскурсия по курсу «История» Эрмитаж 

2 четверть Автобусная экскурсия «Выборгская 

крепость» 

Выборг 

3 четверть Учебная экскурсия по курсу «История»                                               Эрмитаж  

Петропавловская 

крепость 

4 четверть Экскурсия «Мистический Петербург»  

Учебная экскурсия по курсу «История» Эрмитаж 

9-е 

 

 

1 четверть 

 

Учебная экскурсия по курсу «История» Михайловский замок 

Учебная экскурсия по курсу «История» Михайловский замок 

2 четверть Автобусная экскурсия Павловский дворец 

3 четверть Учебная экскурсия по курсу «История» Музей политической 

истории 

4 четверть Экскурсия «Мистический Петербург»  

9-е 1 раз в год Учебная экскурсия по курсу « Литература» квартира- музей 

А.С.Пушкина 

 

10 

1 раз в 

четверть 

Театральный абонемент  

11 1-3 четверти Учебная экскурсия по курсу «История» Музей политической 

истории 

4 четверть Учебная экскурсия по курсу «История» Музей 

Ф.Э.Дзержинского 

 

 

 

 



 
 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет 

Классы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество  

учебных часов 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул  

Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

проводятся по временному утвержденному расписанию, составляемому на период каникул. 

 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

Сменность: ГБОУ школа №  302 работает в 1 смену. 

Расписание звонков (в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10) 

 

Расписание звонков (понедельник – пятница) 

 

 

№ урока 
2 – 4 классы 5 - 11 классы 

расписание 

звонков 

перемена 

 

расписание 

звонков 

перемена 

1 урок 8.45 – 9.30 15 минут 8.45 – 9.30 15 минут 

2 урок 9.45 – 10.30 15 минут 9.45 – 10.30 15 минут 

3 урок 10.45– 11.30 15 минут 10.45– 11.30 15 минут 

4 урок 11.45 – 12.30 15 минут 11.45 – 12.30 15 минут 

5 урок 12.45 – 13.30 15 минут 12.45 – 13.30 15 минут 

6 урок   13.45 – 14.30 15 минут 

7 урок   14.45 – 15.30  

Окончание 7-го урока в 15 ч.30 мин. 

 

Расписание звонков (суббота) 

 

 

№ урока 

расписание звонков 

 

(8-11 классы) 

1 урок 8.45 – 9.30 

2 урок 9.35 – 10.20 

3 урок 10.30– 11.15 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.10 – 13.55 

7 урок 14.00 – 15.25 

 



 
 

Проведение промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования  проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ, решением 

педагогического совета и другими локальными актами ОУ. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах  

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012. № 273–ФЗ «Об 

образовании в РФ» освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Комитетом 

по образованию Санкт- Петербурга на данный учебный год.  

Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного общего 

образования по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору обучающихся.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерством просвещения России и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012. № 273–ФЗ «Об 

образовании в РФ» освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам среднего общего 

образования по русскому языку, математике в форме ЕГЭ, и по другим 

общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования  или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному  учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 



 
 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации  и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 

Вручение аттестатов об основном общем образовании – 21 – 30 июня. 

Вручение аттестатов о среднем общем образовании –  23 – 30 июня. 

 

Организация дежурства  

1. График дежурства учителей разрабатывается членами профсоюзного комитета 

школы  и утверждается приказом директора. 

2. Дежурные учителя начинают свою работу в 08.00. и заканчивают её в 15.00.   

3. Расписание дежурства администрации 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Белова Елена Валентиновна зам. директора по УВР понедельник 8.00.-18.00. 

Сон Александр Петрович руководитель ЦИО вторник 8.00.-18.00. 

Муравлёва Ольга Александровна зав. библиотекой среда 8.00.-18.00. 

Васильева Галина Никитична зам.директора по ВР четверг 8.00.-18.00. 

Лукьяненко Нина Владимировна зам. директора по УВР пятница 8.00.-18.00. 

 согласно графику дежурный 

администратор 

суббота 8.15.-14.00. 

 

Организация приема граждан руководителем учреждения и его заместителями 

Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ 

Ирина Викторовна 

Захарова 
Директор школы вторник 16.00. – 18.00. 

Елена Валентиновна 

Белова 
Зам.директора по УВР понедельник 16.00. – 18.00. 

Нина Владимировна 

Лукьяненко  
Зам.директора по УВР пятница 16.00. – 18.00. 

Галина Никитична 

Васильева 
Зам.директора по ВР четверг 16.00. – 18.00. 

Александр 

Петрович Сон  
Руководитель ЦИО вторник 16.00. – 18.00. 

Ольга 

Александровна 

Муравлева 

Зав.библиотекой среда 16.00. – 18.00. 

 

Дни Открытых Дверей 

Единый общегородской День открытых дверей в общеобразовательных организациях 

Санкт-Петербурга –  12 октября и 16 ноября 2019 года  

 


