Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса на 2020/2021 учебный год учебного отдела по
программе общего образования Государственного бюджетного профессионального
общеобразовательного учреждения «Училища олимпийского резерва № 1».
Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом СПб
ГБПОУ «УОР № 1» с учетом мнения Совета родителей и учащихся. Изменения в годовой
календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с
Педагогическим советом.
Годовой календарный учебный график СПб ГБПОУ «УОР № 1» на 2020/2021
учебный год составлен на основании следующих документов:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021
учебном году»;
• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;
• Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применение
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 16.03.2020 № 03-282516/20-0-0
• Устав СПб ГБПОУ «УОР № 1»
1. Организация образовательного процесса
В учебном отделе общего образования СПб ГБПОУ «УОР № 1» организация
образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным
графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Для успешной реализации
учебного плана по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования возможно применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения,
например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий.
1.1. Дата начала и сроки окончания 20120-2021 учебного года:
Начало учебного года: 01.09.2020 года.
Окончание учебного года: 31.08.2021 года
1.2. Продолжительность учебного года:
В училище реализуются образовательные программы:
• II уровень ФГОС ООО (8 и 9 классы) – 34 учебных недели (не включая летний
экзаменационный период в 9 классах);
• III уровень ФГОС СОО (10 и 11 классы) – 34 учебных недели (не включая летний
экзаменационный период в 11 классах).

2.

Регламентирование образовательного процесса:
Учебный год на II уровне обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней
и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
Учебный год в 8- классах делится на четыре четверти:
Дата
Продолжительност
Период
ь (количество учебных недель)
Начало
Окончание
I четверть
01.09.2020
24.10.2020
9 недель
II четверть
04.11.2020
26.12.2020
7 недель
III четверть
11.01.2021
20.03.2021
10 недель
IV четверть
29.03.2021
31.05.2021
8 недель
Учебный год в 9- классах делится на четыре четверти:
Дата
Продолжительность
Период
(
количество
учебных недель)
Начало
Окончание
I четверть
01.09.2020
24.10.2020
9 недель
II четверть
04.11.2020
26.12.2020
7 недель
III четверть
11.01.2021
20.03.2021
10 недель
IV четверть
29.03.2021
25.05.2021
8 недель
Учебный год в 10 классах делится на два полугодия:
Дата
Продолжительность
Период
(количество учебных недель)
Начало
Окончание
I полугодие
01.09.2020
26.12.2020
16 недель
II полугодие
11.01.2021
31.05.2021
18 недель
Учебный год в 11 классах делится на два полугодия:
Дата
Продолжительность
Период
(количество учебных недель)
Начало
Окончание
I полугодие
01.09.2020
26.12.2020
16 недель
II полугодие
11.01.2021
25.05.2021
18 недель
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
осенние
зимние
весенние

26.10.2020
28.12.2020
22.03.2021

03.11.2020
10.01.2021
28.03.2021

Продолжительность
в днях
9 дней
14 дней
7 дней

3.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Организация обучения в 8-11 классах ведётся в рамках шестидневной учебной недели.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативных требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Нагрузка
Максимальное количество часов

VIII

IX

X

XI

36

36

37

37

Шестидневная учебная неделя в 10-11 общеобразовательных классах обеспечивает обучение с
углубленной подготовкой по биологии.

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный день
Учебные занятия организуются в одну смену, в 4 режима:
1 режим: начало занятий в 08.15 до 13.40
2 режим: начало занятий в 10.00 до 15.30
3 режим: начало занятий в 11.55 до 17.20
4 режим: начало занятий в 13.30 до 19.15
Продолжительность уроков в 8-11 классах - 45 минут
Расписание звонков по режимам:
1-й урок:

08.15-09.00

перемена 5 минут

5-й урок:

11.50 – 12.35

перемена 10 минут

2-й урок:

09.05 – 09.50

перемена 10 минут

6-й урок:

12.45 – 13.30

перемена 10 минут

3-й урок:

10.00 – 10.45

перемена 10 минут

7-й урок:

13.40 – 14.25

перемена 10 минут

4-й урок:

10.55 – 11.40

перемена 10 минут

8а урок:

14.35 – 15.20

перемена 20 минут

5-й урок:

11.50 – 12.35

перемена 20 минут

обед

15.20-15.40

20 минут

12.35-12.55

20 минут

9-й урок:

15.40 – 16.25

перемена 10 минут

10-й урок:

16.35 – 17.20

обед

5.

6-й урок:

12.55 – 13.40

3-й урок

10.00 – 10.45

перемена 10 минут

обед

13.10-13.40

30 минут

4-й урок:

10.55 – 11.40

перемена 10 минут

7-й урок:

13.40 – 14.25

перемена 10 минут

5-й урок:

11.50 – 12.35

перемена 20 минут

8-й урок:

14.45 – 15.30

перемена 10 минут

обед

12.35 - 12.55

20 минут

9-й урок:

15.40 – 16.25

перемена 10 минут

6-й урок:

12.55 – 13.40

перемена 10 минут

10-й урок:

16.35 – 17.20

перемена 10 минут

7а- урок:

13.50 – 14.35

перемена 10 минут

11-й урок:

17.40 - 18.25

перемена 5минут

8-й урок:

14.45 – 15.30

12-й урок:

18.30 - 19.15

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов проводиться по четвертям, без

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Класс
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й
8-й
8-й
8-й
8-й, 9-й
8-й, 9-й

Предметы, по которым осуществляется
промежуточная аттестация
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Формы проведения
аттестации

Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Диагностическая работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Диагностическая работа

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется по полугодиям без прекращения
образовательной деятельности в форме контрольных и диагностических работ, тестирования по
учебным предметам учебного плана.
6.

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного
общего и среднего общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах
проводятся в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 №
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства
просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования».
▪ 9 класс: - обязательная итоговая аттестация за курс основной средней школы по русскому
языку и математике в форме ОГЭ (организация экзаменов с использованием заданий
стандартизированной формы);
- 2 экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе в формате ОГЭ.
▪ 11 класс: - обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме
ЕГЭ;
- по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося
(кроме ОБЖ, физической культуры, технологии).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.
7. Режим работы учреждения в период ДО (дистанционного обучения):
заявление на организацию обучения с ДОТ для ребенка оформляется автоматически на портале
Петербургское образование.

• Каждый учебный день обучающийся извлекает информацию по предметам в соответствии
с расписанием из электронного дневника. Кроме того, план занятий на неделю размещается
на сайте лицея в разделе «Дистанционное обучение», а также рассылается классным
руководителем в имеющиеся группы класса в социальных сетях или по электронной почте.
Расписание занятий на ДО такое же, что при очных занятиях с введением перерыва между
уроками 30 минут.
• Ежедневно учителем контролируется выполнение заданий ребенком.
•Передача выполненных заданий учителю в установленные им сроки.
• При организации дистанционного обучения учитель вправе использовать
различные образовательные платформы и сервисы, доступные для учащихся класса.
8. Общий режим работы училища:
Учебный отдел СПб ГБПОУ «УОР № 1» по программе среднего общего образования (школа)
открыт для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем
является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает

