ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Годовой календарный учебный график государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14 Невского
района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Школа) на 2019/ 2020 учебный год является
частью образовательной программы ГБОУ Школы №14 Невского района СанктПетербурга.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 года № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году».
Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Учебные занятия в 2019/2020 учебном году во всех классах школы проводить в
первую смену.
Учебный год для I - IV, V-IX классов условно делится на четыре четверти, для X –
XI классов – на два полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI
классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Начало 2019/2020 учебного года – 2 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
в 1 классах – 33 недели;
во 2-4 классах – 34 недели.
в 5-11 классах - 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 9 классе)
Окончание учебного года: 31 августа 2020 года.
2.Продолжительность учебных периодов
в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти,
в 10 и 11 классах – на полугодия.
1 четверть
8 учебных недель
с 02.09.2019 г. по 25.10.2019 г.
2 четверть
8 учебных недель
с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г.
3 четверть
10 учебных недель с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г.
4 четверть
8 учебных недель
с 30.03.2020 г. по 25.05.2020 г.
с 02.09.2019 г. по 25.10.2019 г.
1 полугодие 16 учебных недель
с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г.
с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г.
2 полугодие 18 учебных недель
с 30.03.2020 г. по 25.05.2020 г.

для 1-9 классов
для 10 -11 классов
для 10-11 классов

3.Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г.
Зимние каникулы: с 28.12.2019 г. по 11.01.2020 г.
Весенние каникулы: с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г.
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г.
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4.Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница
8.30-21.00
Суббота 8.30-18.30
Продолжительность учебной недели:

5-дневная для 1-7 классов;

6-дневная для 8-11 классов
Максимальная величина учебной нагрузки
Классы
Мах нагрузка

I
21

II
23

III
23

IV
23

V
29

VI
30

VII
32

VIII
36

IX
36

XI
37

Начало занятий в 9 часов 00 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену;
-используются «ступенчатый» режим обучения:
 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, проведение четвертого
урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации;
 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,1 раз в неделю 5 уроков по 35
минут каждый;
 в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков по 45 минут
каждый.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии
с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Расписание звонков для 1 классов
1 четверть
2 четверть
3 – 4 четверть
Понедельник – пятница
Понедельник – пятница Понедельник – пятница
1 урок: 9.00 – 9.35
1 урок: 9.00 – 9.35
1 урок: 9.00 – 9.45
2 урок: 10.00 – 10.35
2 урок: 10.00 – 10.35
2 урок: 10.00 – 10.45
3 урок: 11.00 – 11.35
3 урок: 11.00 – 11.35
3 урок: 11.00 – 11.45
4 урок: 12.00 – 12.35
4 урок: 12.00– 12.35
4 урок: 12.00 – 12.45
(в нетрадиционной форме)
5 урок:13.00-13.35
5 урок:13:00 – 13:45
5 урок:13.00-13.35
(в нетрадиционной форме)
Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания
последнего урока.
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Расписание звонков:
Понедельник-суббота
1 урок: 9.00-9.45
2 урок: 10.00-10.45
3 урок: 11.00-11.45
4 урок: 12.00-12.45
5 урок: 13.00-13.45
6 урок: 13.55-14.40
7 урок: 14.50-15.35
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
5.Режим работы групп продленного дня
По расписанию при 4-х уроках
ГПД

По расписанию при 5-ти уроках

12.45 – 13.30

13.45 - 14.30

Внеурочная деятельность
13.30-14.05

14.30 – 15.05

14.15-14.45

15.15-15.45

ГПД
14.45-16.00 – свободное время

15.45-16.00 – прогулка, свободное время

16.00- 16.20 - полдник

16.00- 16.20 - полдник

16.20 19.00 - свободное время, игры,
самоподготовка (2-4 классы), занятия
в ОДОД

16.20 -19.00 - свободное время, игры,
самоподготовка (2-4 классы), занятия в
ОДОД

6.Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого полугодия) и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка,
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных
учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска, обучающегося к государственной итоговой аттестации.
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся
основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на
всех этапах его формирования.
Накопленная оценка фиксирует достижение:
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и
тематической оценки,
б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный
выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов
и в той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения
планируемых результатов и позитивной динамике в освоении планируемы результатов
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Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11
классах- по полугодиям.
7. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
8. Режим организации внеурочной деятельности
1-4 классы
Внеурочная деятельность
По расписанию при 4-х уроках
13.30-14.05

По расписанию при 5-ти уроках
14.30 – 15.05

14.15-14.45

15.15-15.45

5-9-е классы
Внеурочная деятельность
По расписанию при 5-ти уроках
14.30 – 15.05

По расписанию при 6-ти уроках

15.15-15.45

16.05-16.40

16.00-16.35

16.50-17.25

15.20-15.55

9. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного
образования детей» (ОДОД)
ОДОД организует образовательную деятельность с 02 сентября 2019 года по 31 мая
2020 года, по расписанию с 14.25 до 21.00.
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