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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» 

 

Утверждено  приказом № 461 

директора МОБУ Волховская  

городская гимназия № 3 имени  

Героя Советского Союза  

   Александра Лукьянова» 

от  31.08.2019г. 
 

Календарный учебный график 

Среднее общее образование (10 – 11 классы) 
 

1.  Общие положения 
 

1.1 Настоящий   График  регламентирует работу МОБУ «Волховская городская гимназия №3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» в 2019 – 2020 учебном году.  

1.2 Календарный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

-  Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 30);  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской  Федерации от 

29 декабря 2010 года  № 189 (статья 10). Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. №  81 

“О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях” 

- Уставом МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза 

Александра Лукьянова» 

 

2. Образовательные программы, реализуемые в МОБУ «Волховская 

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова»   

2.1 Основные общеобразовательные программы: 

- образовательные программы среднего общего образования. 

 

2.2 В  МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» реализуется: 

 
-  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897  «Об утверждении  и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (5 – 9 

классы); 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении  федерального компонента 

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

общего образования». 
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3.  Календарный учебный график 

3.1 Продолжительность учебного года  

 
В 2019 – 2020 учебном году работа МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя 

Советского Союза Александра Лукьянова» осуществляется в соответствии со следующим 

графиком: 

Начало учебного года – 02 сентября 2019 года.  

2 сентября в МОБУ «Волховская городская гимназия» проводится праздничная Церемония 

начала учебного года. В церемонии принимают участие 1 и 11 классы, все члены 

педагогического коллектива.  

Для обучающихся 10-11 классов проводится единый классный час. 

Окончание учебного года: 

- для 11 класса – 25 мая 2020 года; 

- для 10 класса – 30 мая 2020 года. 

Осенние каникулы – 28 октября по 04 ноября  2019 года (8 календарных дней) 

Зимние каникулы – с 30 декабря 2019 г. по 08 января 2020 года (10 календарных дней) 

Весенние каникулы – 23 марта по 29 марта и с 02 мая по 05 мая, 11 мая 2020 года (12 

календарных дней). 

 Сроки проведения учебных сборов:  в  июне 2020 года для юношей 10 класса, 

дополнительно согласовываются с Комитетом по образованию администрации Волховского 

муниципального района (продолжительность учебного года для юношей 10 класса 

увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»).      

       Продолжительность летних каникул (не менее 8 недель): 

10 класс с 1 июня по 31 августа 2020 года. 

Длительность учебного года:  

Для 10 класса –  не менее 34 учебных недель; 

Для 11 класса – не менее 34 недель (из них 33 учебные недели в связи с окончанием 

учебного года 25 мая 2019 года   и 1 неделя ГИА с 26 мая по 30 мая 2020 года). 

Праздничные дни: 4 ноября – День народного единства; 1-6 января –  Новогодние 

праздники; 7 января – День Рождества Христова; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 

марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День 

Победы; 12 июня – День России. 

Традиционные дни внеурочной деятельности в гимназии: 4 октября – День Учителя и   

День Самоуправления, 1 февраля – вечер встречи выпускников гимназии, в марте – 

Литературный бал, 24 апреля – встреча с ветеранами ВОВ, 6 – 8 мая уроки Мужества, 25 мая 

– праздник Последнего звонка, 30 мая – Церемония окончания учебного года.  

 

3.2.  Регламентация образовательного процесса 

 
Учебные занятия  в МОБУ «Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова» проводятся в одну смену. Учебные кабинеты 10-11 классов 

расположены в здании по адресу: Кировский проспект дом 36.  

Столовая для обучающихся 10 – 11 классов расположена ГБПОУ ЛО «Волховский 

алюминиевый колледж» по адресу Кировский проспект дом 34. 

Начало учебных занятий в 8.30 часов. 

Окончание учебных занятий в 14.15 часов 
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Расписание звонков 

10 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длительность урока в 10-11 классах 45 минут. 

Обучающиеся 10 – 11 классов занимаются в режиме 6-ти дневной недели. 

Начало занятий элективных курсов, кружков не раньше 15.00 часов. 

 

Обучающиеся 10 – 11 классов питаются в столовой на базе ГБПООУ ЛО «Волховский 

алюминиевый колледж» на 3 перемене.  

 

Режим работы спортивного  зала 
 

Ответственный  

руководитель  

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскр. 

 

Учителя 

физкультуры: 

Смирнов Н.В. 

Некрасова Е. А. 

08.30 – 

15.05  

Уроки 

физкуль 

туры 

 

08.30 – 

15.05  

Уроки 

физкуль 

туры 

 

08.30 – 

15.05  

Уроки 

физкуль 

туры 

 

08.30 – 

15.05  

Уроки 

физкуль 

туры 

 

08.30 – 

15.05  

Уроки 

физкуль 

туры 

 

08.30 – 

14.05  

Уроки 

физкуль 

туры 

 

- 

 

 

 

3.3. Организация промежуточной и государственной (итоговой)    

аттестации обучающихся 
Обучающиеся 10 – 11  классов аттестуются по итогам учебных триместров. 

1 триместр: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 триместр: декабрь, январь, февраль; 

3 триместр: март, апрель, май. 

Итоговая аттестация учащихся переводного 10 класса проводится с 13 по 30 мая 2020 

года в соответствии с Локальным актом «Об организации административного 

(административно-общественного) контроля качества обучения учащихся  5-11 классов» 

(приказ № 316 от 02.09.2014г.) и Уставом МОБУ «Волховская городская гимназия №3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова». 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускного  11 

класса устанавливаются в соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

 

 

 

урок Понедельник – 

 пятница  

длительность 

перемен 

урок Суббота длительность 

перемен 

1 8.30 – 9.15 10 1 8.30 – 9.15 10 

2 9.25 – 10.10 10 2 9.25 – 10.10 25 

3 10.20 – 11.05 35 3 10.35 – 11.20 10 

4 11.40 – 12.25 10 4 11.30 – 12.15 10 

5 12.35 – 13.20 10 5 12.25 – 13.10 10 

6 13.30 – 14.15 5 6 13.20 – 14.05  

7  14.20 – 15.05     



 4 

3.4. Летняя оздоровительная кампания 
С целью организации летней занятости обучающихся в МОБУ «Волховская городская 

гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»  проводятся 

следующие мероприятия летней оздоровительной кампании: 

С 1 по 30 июня 2020 года работают: 

- интеллектуальный лингвистический лагерь для одаренных детей; 

- интеллектуальный математический лагерь для одаренных детей; 

- трудовая бригада по  договору с центром занятости г. Волхова; 

- летняя практика обучающихся 10 классов по благоустройству территории гимназии 

с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).   

 

 

Локальный акт рассмотрен и принят на педагогическом совете  

протокол №  1 от  30 августа  2019 г. 


