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1. Годовой календарный учебный график для 1-11 классов на 2019-2020 учебный год. 

 1 

класс 

2-4 

класс

ы 

5-7 

класс

ы 

8-9 

класс

ы 

10-11 

класс

ы 

Начало учебного года                                                               1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

Количество учебных недель 

33 34 34 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 

дней 

5 

дней 

5 

дней 

6 

дней 

6 

дней 

  

Окончание учебного года      30 мая 

Учебные периоды Количество недель/дней за учебный 

период 

1 полугодие 1 четверть 01.09.19 - 

25.10.19 

8/41 8/41 8/41 8/50 15/93 

2 четверть 10.11.19 – 

25.12.19 

7/36 7/36 7/36 7/43 

2 полугодие 3 четверть 13.01.20 – 

22.03.20 

4/17 

6/30 

   19/109 

13.01.20 – 

22.03.20 

 11/52 11/52 11/62 

4 четверть 02.04.20 – 

30.05.20 

8/40 8/40 8/40 8/47 

Количество учебных дней в год 164 169 169 202 202 

Количество учебных дней за год за вычетом 

праздничных дней и дней здоровья в школе 

164- 

5=159 

169- 

5=164 

169- 

5=164 

202- 

5=197 

202- 

5=197 

Каникулы 

Сроки каникул Количество календарных дней 

Осенние 26.10.19 - 02.11.19 8 8 8 8 8 

Зимние 26.12.19 – 12.01.20 14 14 14 14 14 

Весенние 23.03.20 – 01.04.20 7 7 7 7 7 

Доп.каникулы 

для 1 класса 

23.02.20 – 01.03.20 7     

 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

 

Праздничные дни в 2019-2020 учебном году: 

 

04 ноября 2019г. – День народного единства 

01-08 января 2020г. – новогодние каникулы 

23 февраля 2020г.– День защитника отечества 

08 марта 2020г. – Международный женский день 

01 мая 2020г. – Праздник весны и труда 

09 мая 2020г. – День Победы 

19 мая 2020г.– День Россия 

 

Тематические дни здоровья в школе: 

16.05.2020г. – туристический слет. 

 

 

 

 



II. Расписание уроков 

 

№ урока Для обучающихся 

2-11 классов 

Для обучающихся 1 классов 

Сентябрь-декабрь Январь-май 

1-ый урок 09.30-10.15 9.30-10.05 09.30-10.15 

2-ой урок 10.25-11.10 10.25-11.00 10.25-11.10 

3-ий урок 11.20-12.05 11.10-11.45 11.20-12.05 

4-ый урок 12.35-13.20 12.30-13.05 12.35-13.20 

5-ый урок 13.30-14.15 13.15-13.50 13.30-14.15 

6-ой урок 14.25-15.10   

7-ой урок 15.40-16.25   

Продолжительность урока в 1 классе составляет: сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-

март -40 минут. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

 

 

III. Режим работы групп продленного дня. 

 

Классы Режим работы 

1 классы 12.30-18.30 

2-4 классы 13.30-18.30 

 

 

 

IV. 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 РФ. Регламентируются 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). 

 

 

 

V. Режим организации внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет в 1-х классах 35 минут, во 2-4-х классах – 40 минут, в 5-6-ых классах – 45 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. 

Домашние задания не предусмотрены. Занятия проводятся по расписанию. 

 

 

VI. Об участии в пятидневных учебных сборах с обучающимися школы. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-Фз «О воинской 

обязанности и военной службе», приказом Минобороны РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 24.02.2010г. № 96\134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», в целях практического закрепления 



полученных знаний по разделу «Основы военных знаний» курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», учащиеся 10 классов привлекаются на учебные сборы. 

 

Сроки проведения учебных сборов определяются местными (муниципальными) 

органами управления образованием по согласованию с военными комиссариатами 

районов. 

 

 

Взаимодействие школы с другими организациями 

г. Санкт-Петербурга 

 

Организации и учреждения Содержание совместной 

деятельности 

Комитет по образованию Санкт-

Петербурга 

Проведение творческих смотров, 

конкурсов, акций. 

Музеи города Проведение памятных дат. 

Поисковые операции, акции, 

мероприятия. Экскурсии, встречи с 

выдающимися людьми. 

Совет ветеранов Организация праздничных 

мероприятий героико-

патриотической тематики. 

Проведение часов мужества, дне 

«Славы и Мужества». Поисковые 

операции, акции, смотры. 

Детская поликлиника Просветительская работа 

Библиотека Встречи, рекламные акции. 

Знакомство с новинками литературы 

и периодическими изданиями. 

Библиотечные занятия 

ДДТЮ Выборгского района Проведение совместных 

мероприятий, занятия детей 

внеурочной деятельностью. 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ. 

 

«Здравствуй, школа!» 

«Посвящение в первоклассники» (День знаний) 

«От сердца к сердцу…» (День учителя) 

«В гостях у сказки» 1-5 класс 

«Новогодний бал-маскарад» 

«Ленинград. Война. Блокада» 

«Сударыня-Масленица» 

«Алло, мы ищем таланты» 



«День самоуправления» 

«Женщина. Весна. Любовь» 

«Этот праздник со слезами на глазах» 

Туристический слет 

Фотоконкурс «Прекрасный мир» 

«Язык на сцене» 

Конкурс поздравительной открытки на английском языке. 

«Конкурс «Юный поэт-переводчик» 

 

 

 Традиционные мероприятия:  

 
Сентябрь (День знаний) 

Октябрь (День учителя) 

Ноябрь (Дни духовности и культуры) 

Декабрь (Новый год) 

Январь (Рождество Христово, День снятия Блокады) 

Февраль (Неделя патриотической песни) 

Март (неделя малышей) 

Апрель (Пасха) 

Май (День Победы, день славянской письменности) 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы. 

 
Организация педагогического процесса и режим функционирования определяются 

требованиями и нормами 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 /извлечение 

из Постановления Минздрава России от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 марта 2011г. №19993/ 

- «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10» 1 сентября 2011г. 

- лицензией и документами об аккредитации. 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Режим работы 

 

Режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в 

неделю в 1-11 классах при соблюдении валеологических 

требований к организации учебного процесса. Обучение 

организовано в одну смену. 

Начало работы С 9-30 проведение №нулевых» уроков в Образовательном 

учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами 

Продолжительность 

учебного года 

Для 1-х классов составляет – не менее 33 недель, для 

последующих – не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 



Продолжительность 

каникул 

 

В течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель в соответствии с 

организацией каникул в городе. Для обучающихся первых 

классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (февраль) 

Учебный год Условно делится на четверти 

Продолжительность 

уроков 

1 классы – 35 минут. В соответствии со статьей 28 Федерального 

Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 28 ноября 2002 года №44 в целях адаптации детей 

к тербованиям школы в первых классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки:в сентябре-

октябре – 3 урока 35 минутной продолжительность, со второй 

четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

2-4 классы – 45 минут. На уроках проводятся физкультурные 

минутки продолжительностью 5 минут, рекомендуемые 

Санитарными правилами нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 

Наполняемость 

классов 

До 20 человек 

Индивидуальные 

занятия и 

дополнительное 

образование 

По выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 40 минут после окончания уроков) для 

организации индивидуальной внеурочной учебной деятельности 

учащихся 

Расписание занятий Составлено с участием медицинских работников 

образовательного учреждения, утверждено приказом директора, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами 

Максимальная 

учебная нагрузка 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема 

максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными 

правилалми и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Домашние задания Задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 

часа, во 2-м – до 1.5 часов, в 3-4-м – до 2 часов. 

В 1 классе обучение ведется без домашних заданий и бального 

оценивания знаний учащихся 

Режим работы в 

ГПД 

Сбор с 12-30 часов. Обед до 14.30. Прогулка до 16.00 часов. 

Самоподготовка:  

2-е классы – до 1.5 часов 

3-4-е классы – до 2 часов. 

Развивающие мероприятия с педагогами школы и педагогами 

дополнительного образования детей – до 18.00 часов 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Организация 

аттестации 

учащихся 

В 1-ых классах – безотметочная 

В0 2—4ых классах – аттестация по четвертям и итоговая в конце 

учебного года 

Формы 

организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

Групповые занятия – осуществляется деление классов на три 

группы при наполняемости 20 и более человек при проведении 

занятий по английскому языку (2-4 кл.) 



Особенности 

организации 

пространственно-

предметной среды 

СОШ располагается в одном здании. Учебные кабинеты имеют 

учебно-методический комплекс, позволяющих в полном объеме 

реализовать образовательные программы (I, II и III ступеней 

обучения). 

Организация 

дополнительного 

образования 

Дополнительное образование осуществляется согласно выбору 

индивидуального образовательного маршрута ученика в рамках 

дополнительного образования. 

Организация 

учебного процесса 

в целях охраны 

жизни и здоровья 

учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: 

Спортивные секции и соревнования  

Часы здоровья, Дни здоровья, спартакиады, Веселые старты и др. 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления (Устав): 

 С ходом и содержанием образовательного процесса 

 Оценками успеваемости обучающихся 

 Режимом работы школы 

 Основными направлениями работы педагогического 

коллектива 

 Достижениями школы 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству 

 Работа Родительского комитета школы и родительских 

комитетов класса 

3. привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятием. 

 

  

 

 

 

 


