Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную
базу Годового
образовательного учреждения составляют:

календарного

учебного

графика

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»,
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
3. Распоряжение Комитета по образованию N 846-р от 23.03.2016 «О
формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2016/2017 учебный год»
4. . Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от
21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга»
6. Распоряжение Комитета по образованию N822-р от 22.03.2016 «О
формировании
календарного
учебного
графика
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»

1. Организация образовательного процесса
Начало учебного года: 01.09.2016г.
Начало учебных занятий: 9.00
Окончание учебных занятий:
1 класс – от 12.50 до 13.45;
2 класс – от 12.50 до 13.45.
3 - 4 классы – от 12.50 до 13.45;
5 - 9 классы – от 13.45 до 15.30;
10 - 11 классы – от 14.40 до 15.30
Продолжительность уроков:
 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней,
- сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый
- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый
- в январе – мае – по 4 урока по 45 минут
 для 2 – 11 классов – 45 минут.
Внеурочная деятельность в 1 – 6 классах по ФГОС:
Начало:
1 – 6 классы – с 14.30
2. Регламент учебного процесса на учебный год
Учебный год делится на четыре четверти для учащихся 1-9 классов (1 и 2
ступени обучения):
Дата
Продолжительность
Четверти
(количество
Начало
Окончание
учебных недель)
четверти
четверти
I четверть
01.09.16 г.
30.10.16 г.
9 недель
II четверть
09.11.16г.
28.12.16 г.
7 недель
III четверть
12.01.17 г.
24.03.17г.
11недель
IV четверть
03.04.17 г.
25.05.17г.
7 недель
Учебный год делится на полугодия для учащихся 10-11 классов (3 ступень
обучения):
Дата
Продолжительность
Четверти
(количество
Начало
Окончание
учебных недель)
полугодия
полугодия
I полугодие
01.09.16 г.
28.12.16 г.
16 недель
II полугодие
12.01.17 г.
25.05.17 г.
18 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
ПродолжительКаникулы
каникул
каникул
ность в днях
осенние
31.10.16 г.
08.11.16 г.
9 дней
зимние
29.12.16 г.
11.01.17 г
14 дней
весенние
25.03.167 г.
02.04.17 г.
9 дней
Дополнительные каникулы для первоклассников- с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7
дней)
3. Регламент образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
начальные классы (1-4 классы), 5-6 класы, коррекционные классы- 6в, 6г, 8в –
пятидневная учебная неделя,
основная и средняя школа (7 – 11 классы) – шестидневная учебная неделя.
Классы

Нагрузка
Максимальное
количество часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

23

23

23

29

30

35

36

36

37

37

4. Регламент образовательного процесса на день
Сменность: ГБОУ СОШ № 364 работает в 1 смену.
Расписание звонков:
1 урок: 09.00 – 09.45
перемена: 10 минут
2 урок: 09.55 – 10.40
перемена: 20 минут
3 урок: 11.00 – 11.45
перемена: 20 минут
4 урок: 12.05 – 12.50
перемена: 10 минут
5 урок: 13.00 – 13.45
перемена: 10 минут
6 урок: 13.55 – 14.40
перемена: 10 минут
7 урок: 14.50 – 15.35
Расписание внеурочной деятельности в 1 – 6 классах по ФГОС
Количество внеурочных занятий в день – 2.
Динамическая пауза – 40 минут (после окончания уроков).
Перемена между занятиями – 10 минут
Продолжительность занятий:
1 класс – 35 минут;
2-6- ые классы – 45 минут.

5. Проведение промежуточной (годовой) аттестации
Ежегодно решением педсовета ГБОУ СОШ № 364 определяется перечень учебных
предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются порядок и
формы ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. На
промежуточную аттестацию выносится не более 2 предметов. При этом один предмет
определяется педагогическим советом, другой администрацией ОУ по плану
внутришкольного контроля. Данное решение утверждается приказом директора
общеобразовательного учреждения.

Промежуточная аттестация проводится с 5 по 18 мая 2017 года без
прекращения общеобразовательного процесса.
Продолжительность промежуточной аттестации:
во 2 – 4 классах – 45 минут,
в 5 – 6 классах – 45 мин,
в 7 – 8 классах – не более 1,5 часов,
в 10 классах – не более 3 часов.

6. 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 её
через 20 минут после окончания последнего урока.
Расписание дежурства администрации учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Макаренко В.В.

Заместитель директора

понедельник

8.15 – 18.00

Потапович Л.А.

Заместитель директора

вторник

8.15 – 18.00

Касимова Г.А.

Заместитель директора

среда

8.15 – 18.00

Карякина Н.В.

Заместитель директора

четверг

8.15 – 18.00

Степанов А.В.

Заместитель директора

пятница

8.15 – 18.00

Скользящий график

Заместители директора

суббота

8.15 – 16.00

7. Организация приёма граждан руководителем учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Круглова О.А.

Директор ГБОУ СОШ № 364

Вторник

15.00 до 18.00

8. Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебнотренировочных сборов и др.
9. Общешкольные
экскурсионные дни: организация экскурсий
осуществляется согласно плану воспитательной работы классных руководителей
10. Родительские собрания:
Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.
11. Регламент административных совещаний:





Педагогический совет – не менее 4 раз в год
Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)
Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник)
Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно)

12. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными

праздниками.









1 - 5 января - Новый год
7 января - Рождество
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

