Пояснительная записка
Календарный учебный график является приложением к Учебному плану
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 512 Невского района Санкт-Петербурга на 2016-2017
учебный год и документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Календарный учебный план обсуждается и принимается Педагогическим советом школы,
утверждается приказом директора , согласуется с Советом родителей и Советом
обучающихся. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора
школы по согласованию с Педагогическим советом. Календарный учебный график
школы учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

1.Организация образовательного процесса:
Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 512 на 2016-17 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
предусматривает:


для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального
общего образования;



для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования;



для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего
общего образования.

2.Режим работы школы:
Начало учебного года : 01 сентября 2016 года.
Окончание учебного года: 31 августа 2017 года.
Продолжительность учебного года по классам :
Класс

Количество недель

1 классы

33

2-4 класс

34

5-8 классы

34

9,11 класс

34 (не включая летний
экзаменационный период)
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Режим работы школы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00
суббота- с 08.00 до 15.00.
В воскресенье и праздничные дни школа не работает.
Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.30.
В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных учреждениях» проведение «нулевых» уроков в школе не
допускается.
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (11 класс), являющиеся
периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки промежуточной
аттестации за текущее освоение образовательных программ.
Режимные
моменты
Класс

Продолжительность учебной
недели (дней)

Продолжительност
ь уроков (мин)

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

1 класс

Пятидневная учебная неделя

Ступенчатый
режим обучения

Безотметочное обучение

2-4 класс

Пятидневная учебная неделя

45 минут

по четвертям

5-7 класс

Пятидневная учебная неделя

45 минут

по четвертям

8-9 класс

Шестидневная учебная неделя

45 минут

по четвертям

11 класс

Шестидневная учебная неделя

45 минут

по полугодиям

Расписание звонков:
II-XI классы
Сентябрь-май

I классы
Сентябрь-

Ноябрь-декабрь

Январь-май

октябрь
1 урок

08.30 – 09.15

08.30 – 09.05

08.30 – 09.05

08.30 – 09.15

2 урок

09.25 – 10.10

09.25 – 10.00

09.25 – 10.00

09.25 – 10.10

3 урок

10.30 – 11.15

10.30 – 11.05

10.30 – 11.05

10.30 – 11.15
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4 урок

11.35 – 12.20

5 урок

12.30 – 13.15

6 урок

13.25 – 14.10

7 урок

14.20 – 15.05

11.35 – 12.10

11.35 – 12.20

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе ;
 используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут каждый; во 2 полугодии в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
 в сентябре-октябре месяце 4-е уроки и 5-й урок физического воспитания
проводятся в нетрадиционной форме: подвижные игры на воздухе, экскурсии в
природу, уроки в театрализованной форме и т.д.
 Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в
нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5
уроков -театрализации по музыке, 6-7 уроков – игр и экскурсий по математике
(кроме уроков русского языка и литературного чтения);
 обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
Дополнительные занятия по ликвидации академической задолженности и
условного перевода (по согласованию с родителями или законными
представителями) устанавливаются с 26 мая по 10 июня 2017 года.

3. Сроки и продолжительность каникул:
Начало
каникул

Окончание
каникул

Продолжительность
(дней)

Осенние каникулы

31.10.2016

08.11.2016

9 дней

Зимние каникулы

29.12.2016

11.01.2017

14 дней

Весенние каникулы

25.03.2017

02.04.2017

9 дней

Дополнительные каникулы

06.02.2017

12.02.2017

7 дней

Каникулы
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для первоклассников

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
школы.

4. Расписание звонков.
Урок

Время

Продолжительность перемены

1 урок

8.30-9.15

10 минут

2 урок

9.25 – 10.10

20 минут

3 урок

10.30-11.15

20 минут

4 урок

11.35 – 12.20

10 минут

5 урок

12.30- 13.15

10 минут

6 урок

13.25 – 14.10

10 минут

7 урок

14.20- 15.05

5. Режим работы групп продленного дня.
Скомплектовано 10 групп продленного дня для обучающихся 1-4-х классов .
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при
работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет
не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся.
После окончания занятий внеурочной деятельности продолжается организация
работы 3-х дежурных групп продленного дня:
группа №11 – до 17.00
группа № 12- до 18.00
группа № 13 – до 19.00

6 Количество классов в параллели:
1-е классы – 3
2-е классы – 3
3-е классы – 2
4-е классы – 2
Итого – 10 классов
Всего: 23 класса

5-е классы – 3
6-е классы – 3
7-е классы – 3
8-е классы – 2
9-е классы – 1
Итого – 12 классов

10-е классы- нет
11-е классы – 1

Итого – 1 класс
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7. Режим организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность осуществляется в 1 – 4-х классах через 1,5 часа после
окончания последнего по расписанию урока. Продолжительность занятий внеурочной
деятельности составляет для обучающихся 1-х классов 35 минут с перерывом между
занятиями 20 минут и 45 минут для обучающихся 2 – 4-х классов с перерывом между
занятиями 10 минут. Занятия внеурочной деятельности проводятся ежедневно, от 1 до 2
занятий в зависимости от необходимости разгрузки последующих учебных дней.
В 5-6-х классах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельности составляет 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
составляет для обучающихся 5-6-х классов 45 минут с перерывом между занятиями 10
минут. Занятия внеурочной деятельности проводятся ежедневно, от 1 до 2 занятий в
зависимости от необходимости разгрузки последующих учебных дней

8. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х
классов устанавливаются Министерством образования и науки 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.

9.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов проводится по четвертям, 1011 класс – по полугодиям.

10. Организация приема граждан руководителем учреждения:
ФИО

должность

День недели

Тихонова
Галина Директор ГБОУ СОШ № 512 понедельник
Александровна

время
15.00- 18.00

11. Регламент административных мероприятий:
- Педагогический совет – не менее 4 раза в год
- Производственные совещания –не реже 1 раза в месяц
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- Совещания при директоре – не реже 1 раза в месяц

12. Родительские собрания:
Проводятся по плану не реже четырех раз в год:
13.09.2016г.
29.11.2016г.
21.02.2017г.
25.04.2017г.
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