
 



1.Общие положения 
 

Годовой календарный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в ОДОД, 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№205 Фрунзенского района на 2019-2020 учебный год 

Режим функционирования ОДОД устанавливается на основе 

следующих документов: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41) 

 Распоряжение Комитета по образованию 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». 

 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»;  
 Устав ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение од ОДОД ГБОУ гимназии №205  
 

2.Регламентирование образовательного процесса  

Учебный год начинается со 2 сентября 2019г, заканчивается 25 мая 2020 г. 

В группах 1-го года обучения в период со 2 по 10 сентября 2019г.проводятся 

мероприятия по комплектованию учебных групп, которые записываются в 

электронный журнал учета работы учебных групп в дни занятий в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течении всего учебного года включая каникулярное время. 



Во время каникул, в выходные и праздничные дни в ОДОД проводятся 

мероприятия и осуществляется другая учебно-воспитательная деятельность в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

планом работы ОДОД, в рамках действующего трудового законодательства 

РФ. 

В период с 26 по 31 мая 2020года в случаи реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в полном объеме в соответствии с учебным 

КТП ,в дни проведения занятий по расписанию в объединениях проводятся 

мероприятия воспитательного характера, которые включаются в планы 

воспитательной работы и записываются в журнал в соответствии с 

утвержденным расписанием «Учет массовых мероприятий с обучающимися» 

 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 и более года обучения 

Комплектование групп и 

стабилизация расписания 

работы ОДОД. 

Составление графика 

занятости педагогов ДО 

Со 02.09. по 10.09.2019г. Со 02.09. по 10.09.2019г. набор в 

группы на вакантные места. 

Начало учебного года В период со 02.09. по 

10.09.2019г.по мере 

комплектования групп 

со 02.09.2019г 

Продолжительность 

учебного года 

36 учебных недель 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается 

приказом директора ГБОУ гимназии № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга . 

Начало занятий не ранее чем за 45 минут по окончании последнего 

урока, занятия  внеурочной деятельности. 

Окончание занятий -20.00 

Кратность поведения 

занятий 

Нагрузка на каждую учебную группу равномерно распределяется в 

течении учебной недели, в соответствии с рекомендуемым режимом 

занятий( Приложение №3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) 

До 4ч/н-2 раза в неделю 

6-8ч/н-2-3 раза в неделю 

Более 8ч/н-3-4 раза в неделю 



Праздничные и нерабочие 

дни (по шестидневной 

рабочей неделе) 

Согласно статьи 112 ТК РФ, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

13.08.2009 №588н «Об утверждении порядка исчесления нормы 

рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени(месяц,квартал,год)в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю»,Постановлением 

Правительства РФ о переносе выходных дней в 2020г.установлены 

праздн. Дни:  

Праздничные выходные дни в 2020 году 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 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 - День России 

4 ноября - День народного единства 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

Сроки проведения-май 2020года.Формы,порядок, и периодичность 

проведения промежуточной аттестации определяются Положением о 

формах, периодичности аттестации учащихся ГБОУ гимназии 

№205Фрунзенского района СПб. 

Работа в период школьных 

каникул 

Школьные каникулы установлены Распоряжение Комитета по 

образованию 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». 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество   

календарных дней 

Осенние 1-11 26.10.2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 28.12.2019 - 11.01.2020 15 дней 

Дополнительн

ые каникулы 

1 03.02.2020 - 09.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 21.03.2020 - 28.03.2020 8 дней 

Всего 1 кл.  38 дней 

2-11кл.  31 день 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 

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

9,11 классы  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 

августа 2020 г. 

Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2020 года 

В период школьных каникул проводятся занятия и 

мероприятия(выезды, экскурсии, праздники, соревнования и др.) в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и планом работы ОДОД. 

Допускается работа с переменным составом обучающихся, 

объединение учебных групп, сокращение численности их состава, 

корректировка расписания с перенесением занятий на утреннее время. 



3.Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

− Календарный учебный график (2ч/н) 

Учебная четверть Дата начала и 

окончания 

четверти 

2019-2020 у.г. 

Сроки 

каникул 

Число 

учебных 

недель по 

программе 

Число 

учебных 

дней по 

программе 

Количество 

учебных часов 

по программе 

Первая четверть 02.09-25.10 26.10-02.11. (8+1) 9 9/18 18 

Вторая четверть 05.11-27.12 28.12-11.01 8 8/16 16 

Третья четверть 13.01-20.03 21.03-28.03. (10+1) 11 11/22 22 

Четвертая четверть 30.03-25.05  8 8/16 16 

  ИТОГО 36 недель 36/72 72 

− Календарный учебный график (3ч/н) 

Учебная четверть Дата начала и 

окончания 

четверти 

2019-2020 у.г. 

Сроки 

каникул 

Число 

учебных 

недель по 

программе 

Число 

учебных 

дней по 

программе 

Количество 

учебных часов 

по программе 

Первая четверть 02.09-25.10 26.10-02.11. (8+1) 9 18 27 

Вторая четверть 05.11-27.12 28.12-11.01 8 16 24 

Третья четверть 13.01-20.03 21.03-28.03. (10+1) 11 22 33 

Четвертая четверть 30.03-25.05  8 16 24 

  ИТОГО 36 недель 72 108 

− Календарный учебный график (4ч/н) 

Учебная четверть Дата начала и 

окончания 

четверти 

2019-2020 у.г. 

Сроки 

каникул 

Число 

учебных 

недель по 

программе 

Число 

учебных 

дней по 

программе 

Количество 

учебных часов 

по программе 

Первая четверть 02.09-25.10 26.10-02.11. (8+1) 9 18 36 

Вторая четверть 05.11-27.12 28.12-11.01 8 16 32 

Третья четверть 13.01-20.03 21.03-28.03. (10+1) 11 22 44 

Четвертая четверть 30.03-25.05  8 16 32 

  ИТОГО 36 недель 72 144 

− Календарный учебный график (6 ч/н) 

Учебная четверть Дата начала и 

окончания 

четверти 

2019-2020 у.г. 

Сроки 

каникул 

Число 

учебных 

недель по 

программе 

Число 

учебных 

дней по 

программе 

Количество 

учебных часов 

по программе 

Первая четверть 02.09-25.10 26.10-02.11. (8+1) 9 18/27 54 

Вторая четверть 05.11-27.12 28.12-11.01 8 16/24 48 

Третья четверть 13.01-20.03 21.03-28.03. (10+1) 11 22/33 66 

Четвертая четверть 30.03-25.05  8 16/24 48 

  ИТОГО 36 недель 72/108 216 
 

 

 

 

 



4. Расписание дежурства администрации гимназии 
  

день недели время Ф.И.О. Должность 

понедельник 8.00 – 18. 00 Русских О.Ю. Зам. дир. по УВР 

вторник 8.00 – 18. 00 Гальман С. В. Зам. дир. по УВР 

среда 8.00 – 18. 00 Переславцева И.В  Зам. дир. по УВР 

четверг 8.00 – 18. 00 Розова Е.С. Зам. дир. по УВР  

пятница 8.00 – 18. 00 Хрусталева С.В. Заведующая ОДОД 

суббота 8.00 – 16. 00 Гурьянова А.В. Зам. дир. по ВР 

 

5.  Родительские собрания 
 

Тема родительского собрания 
Дата 

проведения 

«Планирование 2019-20 учебного года» 12.09.2019 

«Предварительные итоги 2 четверти и 1 полугодия» 05.12.2019 

«Предварительные итоги 3 четверти» 27.02.2020 

«Предварительные итоги учебного года» 23.04.2020 

 


