Календарный учебный график ЧОУ «Школа экономики и права» на 2020-2021 уч.г.
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»
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
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» (для VII-XI классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(далее - ФГОС основного общего образования) (для 5-6 классов образовательной организации);
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;
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»;
- 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"
- Уставом ЧОУ «Школа экономики и права»
Класс
1-11

1.Начало и окончание учебного года
Начало учебного года
Окончание учебного года
1 сентября 2020
25 мая 2021 года
2.Продолжительность учебных периодов

Учебный год в 1 - 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия.
Учебные периоды Классы

Начало и окончание
четверти

I четверть
II четверть
III четверть

Количество учебных недель
(количество дней)

1-5 кл

01.09.2019-26.10.2019

8 недель

6-9 кл

01.09.2019-26.10.2019

8 недель

1-5 кл

05.11.2019-28.12.2019

7 недель и 4 дня

6-9 кл

05.11.2019-28.12.2019

7 недель и 4 дня

1 кл

11.01.2021-08.02.2021

9 недель

14.02.2021-19.03.2021

2-5 кл

11.01.2021-19.03.2021

10 недель

6-9 кл

11.01.2021-19.03.2021

10 недель

1,9 кл

29.03.2021-25.05.2021

7 недель

2-8 кл

29.03.2021-25.05.2021

7 недель

Итого за

1 кл

01.09.2020-25.05.2021

33 недель

учебный год

2-5 кл

01.09.2020-25.05.2021

34 недель

6-9 кл

01.09.2020-25.05.2021

34 недель

IV четверть

3.Режим работы общеобразовательного учреждения
Класс/Режимные
Продолжительность
Продолжительность
Периодичность
моменты
учебной недели (дней) уроков (мин)
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
1 класс
5
35
(сентябрь-декабрь)
40
(январь-май)
2-9 класс
5
40-45
1 раз в четверть
10-11 класс
5
40-45
1 раз в полугодие
4.Продолжительность каникул
Каникулы
Начало каникул
Окончание каникул Продолжительность
дней
Осенние
26.10.2020
03.11.2020
9
Зимние
28.12.2020
10.01.2021
14
08.02.2021
14.02.2021
7
Дополнительные
каникулы
Весенние
22.03.2021
28.03.2021
7
Летние
25.05.2021
31.08.2021
99
5.
Расписание звонков
Начальная школа (1-4-е классы)
1 урок

– 08.50 – 09.30
Перемена
– 09.30 – 9.50 - ЗАВТРАК
2 урок
– 09.50 – 10.30
Перемена
– 10.30 – 10.40
3 урок
– 10.40 – 11.20
Перемена
– 11.20 – 11.40
4 урок
– 11.40 – 12.20
Перемена
– 12.20 – 12.30
5 урок
– 12.30 – 13.10
Перемена
– 13.10 – 13.30
ОБЕД – 13.35 – 13.55
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА (ПРОГУЛКА) – 14.00-14.45
1 занятие в/д – 14.45-15.20
2 занятие в/д – 15.30-16.05
ПОЛДНИК-16.05 – 16.25
3 занятие в/д – 16.25-17.00

I полугодие
Расписание звонков: 1 класс сентябрь-октябрь:
1 урок
– 08.50 – 09.25
Перемена
– 9.25-9.40 - ЗАВТРАК
2 урок
– 09.40 – 10.15
Перемена
– 10.15-10.55 ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА
3 урок
– 10.55 – 11.30
Перемена
– 11.30 – 12.25 ПРОГУЛКА
ОБЕД – 12.25 – 13.00
Расписание звонков: 1 класс ноябрь-декабрь:
1 урок
– 08.50 – 09.25
Перемена
– 9.25-9.40 -ЗАВТРАК
2 урок
– 09.40 – 10.15
Перемена
– 10.15-10.55 ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА
3 урок
– 10.55 – 11.30
Перемена
– 11.30 – 11.50
4 урок
– 11.50 – 12.25
Перемена
– 12.25 – 12.55 -ОБЕД
- 12.55 – 13.55, ПРОГУЛКА
Основная, средняя школа (5-6-е классы)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

– 08.45 – 09.30
Перемена
– 09.30 – 09.40
– 09.40 – 10.20
Перемена
– 10.20 – 10.40 -ЗАВТРАК
– 10.40 – 11.20
Перемена
– 11.20 – 11.30
– 11.30 – 12.10
Перемена
– 12.10 – 12.30
– 12.30 – 13.10
ОБЕД И ПЕРЕРЫВ – 13.10 – 14.25
ПРОГУЛКА 13.10-14.00
ОБЕД 14.00-14.25

7 урок
8 урок

– 14.25 – 15.10
Перемена
– 15.10 – 15.20
– 15.20 – 16.00

Основная, средняя школа (7-11-е классы)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

– 08.45 – 09.30
Перемена
– 09.30 – 09.40
– 09.40 – 10.20
Перемена
– 10.20 – 10.40 -ЗАВТРАК
– 10.40 – 11.20
Перемена
– 11.20 – 11.30
– 11.30 – 12.10
Перемена
– 12.10 – 12.30
– 12.30 – 13.10
ОБЕД 13.10 – 13.30
- 13.30-14.15
Перемена 14.15-14.25

7 урок

– 14.25 – 15.10
Перемена
– 15.10 – 15.20
– 15.20 – 16.00

8 урок

1 занятие в/д – 14.25-15.00
2 занятие в/д – 15.10-15.45
3 занятие в/д – 16.00-16.35
6.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
- на уровнях начального общего и основного общего образования- по четвертям;
-на уровне среднего общего образования- по полугодиям .
Период

Сроки

Четверть (2-9 классы)
I
II
III
IV
Полугодие (10,11
классы)
I
II

Продолжительность

Даты выставления
отметок

02.09.2019-25.10.2019
05.11.2019-27.12.2019
13.01.2020-20.03.2020
30.03.2020-25.05.2020

8 учебных недель
8 учебных недель
10 учебных недель
8 учебных недель

22,23 октября
24,25 декабря
17,18 марта
19,20 мая

02.09.2019-27.12.2019
13.01.2020-25.05.2020

16 учебных недель
18учебных недель

24,25 декабря
19,20 мая

7. Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по
образованию Санкт- Петербурга.
10 - 11 классы
Учебные периоды
Классы
Начало и окончание
полугодий
Количество учебных
недель (количество дней)
I полугодие
10, 11 кл.
01.09.2020 - 28.12.2021
16 недель
II полугодие

ИТОГО
за учебный год

10 кл.

11.01.2021 -25.05.2021

11 кл

11.01.2021 -25.05.2021

10, 11 кл.

01.09.2020- 25.05.2021

17/18 недель и 2 дня

34 недели

Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Начало и окончание каникул

Количество
календарных дней

Осенние

1-11

Зимние

1-11

Дополнительные

Летние

9 дней

28.12.2020 - 10.01.2021

14 дней

08.02.2021 - 14.02.2021

7 дней

22.03.2021 - 28.03.2021

9 дней

1

каникулы
Весенние

26.10.2020 - 03.11.2020

1-11
1 классы
9 классы
2-8,10

26.05.2021-31.08.2021
После окончания итоговой
аттестации до 31.08.2020
26.05.2020-31.08.2020

Не менее 8
недель

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
Праздниками
1 ноября 2019 - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние
каникулы
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 2019- День России
Переносы выходных дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
10.07.2019 N 875 "О переносе выходных дней в 2020 году"
с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
с воскресенья 5 января на вторник 5мая. По
нормам статьи 112 ТК РФ
С 23 февраля на 24 февраля;
С 08 марта на 09 марта
С 09 мая на 11 мая
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
•
1-11 классы - пятидневная учебная неделя.
Продолжительность уроков в 1-11 классах составляет 45 минут. В целях облегчения
процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и профилактики
возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» режим постепенного
наращивания учебной нагрузки:
•
в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый,
•
в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый.
Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй половине дня
после перерыва не менее 45 минут.
Кружки в школе проводятся во второй половине дня после перерыва не менее 45

минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
• для учащихся I классов - не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю не более
2 уроков, за счет урока физической культуры;
• для учащихся II-IV классов - не более 5 уроков, один раз в неделю - 6 уроков
за счет урока физической культуры
• для учащихся V-VII классов - не более 7 уроков;
• для учащихся VIII-XI классов - не более 8 уроков.
Организация внеурочной деятельности:
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 составляет 35 минут,
их количество в неделю составляет 10 часов с 1 по 9 классы.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
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:
Максимальная аудиторная нагрузка
Начальное общее
образование

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Общий объём
недельной
(учебной) нагрузки

21

23

23

23

21

23

23

23

Предельно
допустимая
недельная
(учебная)нагрузка
при пятидневной
учебной неделе

Основное общее
образование
Общий объём
недельной
(учебной) нагрузки

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

29

30

32

33

33

Предельно
допустимая
недельная
(учебная)нагрузка
при пятидневной
учебной неделе

29

Среднее общее образование

30

32

33

33

10
класс

11
класс

Общий объём недельной
(учебной) нагрузки

34

34

Предельно допустимая
недельная (учебная)нагрузка
при пятидневной учебной
неделе

34

34

Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 - 8, 10 классах) проводится без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ и решением
педагогического совета, и другими локальными актами ОУ.
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
•
объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
•
соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
•
оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося
в осуществлении образовательной деятельности, оценка динамики индивидуальных
образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Задачи промежуточной аттестации учащихся:
•
систематизация знаний школьников и определение уровня их подготовленности
за отчетный период;
•
корректировка учебных программ по итогам аттестации по отдельным
предметам;
•
определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и
отдельных учителей в частности.
Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, и иных
подобных обстоятельств.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Отметка
промежуточной аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны
освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период.
Промежуточная аттестация может сопровождаться проведением контрольно- оценочных
процедур. Проведение контрольно-оценочных процедур осуществляется в соответствии с

рабочими программами учителей или в соответствие с планом внутренней оценки качества
образования ОУ.
Формами контрольно-оценочных процедур являются:
•
письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные работы; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты.
•
устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, собеседования.
•
компьютерное тестирование
Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за выполнение
самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых тематических работ и
контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный
период.
Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный период
выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания периода. Четвертные отметки
выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за соответствующий период.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
•
по итогам четверти во 2-9 классах;

По итогам полугодия в 10-11 классах;
•
по итогам года во 2-11 классах.
При проведении аттестации по итогам года принята следующая система контрольнооценочных процедур:
2-3 классы: Контрольная работа по русскому языку, математике и литературному
чтению
4
классы: Контрольная работа по русскому языку, математике и литературному
чтению, по окружающему миру.
5
классы. Письменная проверка по русскому языку и математике.
6
классы. Письменная проверка по русскому языку и математике.
7
классы. Письменная проверка по геометрии и английскому языку.
8
классы. Письменная проверка по алгебре и русскому языку.
10
классы Письменная проверка по обществознанию и физике. Элективные учебные
предметы учитываются по системе зачет/незачет.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
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 программе основного общего
образования включает: по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору обучающихся.
Обязательная государственная итоговая аттестация по программе среднего общего
образования включает: по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, и по другим
общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.
Организация дежурства
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно
графику дежурства.
2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.30 ч. и заканчивают ее в 16.15 ч.

Расписание дежурства администрации учреждения

Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Курдыбановская
Т.И.

Зам. директора по
УР

понедельник

8.30-18.00

Григорьева О.В./
Богомолова И.Н.

Зам. директора по
МР / директор

вторник

8.30-18.00

Крюков И.А.

Зам. директора по
ВР

среда

8.30-18.00

Тяпугина И.В.

Зам. директора по
ВР

четверг

8.30-18.00

Тяпугина И.В.

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

Пятница

8.30-13.00

Пятница

13.00-18.00

Шмелева А.Д.

Организация приёма граждан руководителем учреждения

Ф.И.О.

Богомолова И.Н.

Должность

Директор ЧОУ «Школа
экономики и права»

День недели

Вторник Четверг

Время
16.00-18.00
12.00-14.00

Родительские собрания, дни открытых дверей
1-11 классы

08 - 11 сентября 2020

1-11 классы

20-21 октября 2020
года
Февраль 2021 года

В 18.00 1-4 классы
В 18.00 5-11 классы
По расписанию дня
открытых дверей
Родительские
собрания
В 18.00 - 9,11 классы
В 18.00 1-4 классы
В19.00 5-11 классы

1-11 классы

15-17 декабря 2020
года

1-11 классы

2-4 февраля 2021 года В 18.00 1-4 классы
В 18.00 5-11 классы

День открытых дверей

День открытых дверей

В 18.00 1-4 классы
16-18 марта 2021 года В 18.00 5-11 классы
11-13 мая 2021 года
В 10.00 будущие
первоклассники

Регламент административных совещаний
•

Педагогический совет - не менее 4 раз в год (вторник)

•

Производственное совещание - еженедельно (вторник)

•

Административное совещание - еженедельно (понедельник)

