Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 326 составлен в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004
№ 225 «О Комитете по образованию» в целях организации, распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р,
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).
1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе:




Основная общеобразовательная программа начального общего образования
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

2. Продолжительность учебного года:




3.

Начало учебного года – 01.09.2015 года;
Продолжительность учебного года:
в 1-ых классах – 33 учебных недели
во 2-11 классах - 34 учебных недели
Окончание учебного года:
в 1-11классах – 25 мая 2016 года

Регламентирование образовательного процесса на неделю:


Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11
классах

4. Регламентирование образовательного процесса в день:



Сменность: первая смена
Продолжительность урока:
- в первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим
обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4
урока по 45 минут каждый
(на основании СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).
- во 2-11 классах – 45 минут

 Режим учебных занятий для 1-11 классов:
Номер урока

Время

1 урок

08.30 - 09.15

Продолжительность
перемены
10 минут

2 урок

09.25 - 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

15 минут

6 урок

13.30 – 14.15

10 минут

7 урок

14.25 – 15.10

Дополнительные занятия
(кружки, секции,
индивидуальная работа
с обучающимися)

С перерывом 45 минут
после последнего урока

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится:
на первой (1 – 4 классы) и второй (5 – 9 классах) ступенях обучения – на
четверти:
Дата
Начало четверти
Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть

01.09.2015
09.11.2015
11.01.2016
28.03.2016

Окончание
четверти
30.10.2015
25.12.2015
18.03.2016
25.05.2016

Продолжительность
(количество
учебных недель)
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель

на третьей ступени обучения (10,11 классы) – на полугодия:
Начало полугодия
Первое полугодие
Второе полугодие

01.09.2015
11.01.2016

Дата
Окончание
полугодия
25.12.2015
25.05.2016

6. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
Осенние
31.10.2015
08.11.2015
Зимние
26.12.2015
10.01.2016
Дополнительные
каникулы для
08.02.2016
14.02.2016

Продолжительность
(количество учебных
недель)
16 недель
18 недель

Продолжительность
в днях
9 дней
16 дней
7 дней

обучающихся первых
классов
Весенние

19.03.2016

27.03.2016

9 дней

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
- в первых классах бальное оценивание знаний обучающихся не производится;
- во 2-11 классах принята следующая система оценивания обучающихся: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
8. Организация промежуточной и итоговой аттестации
 Итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные
программы основного общего образования и среднего общего образования и
промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии
со
Статьями 58 и 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного
общего образования и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 №
362
 Промежуточная аттестация обучающихся во 2-8 и 10 классах проводится в
форме итоговых контрольных работ с 18 по 29 апреля 2016 года без
прекращения образовательного процесса по каждому предмету учебного
плана.
 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего образования
(9-ый класс) и среднего общего образования (11-ый класс), ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по
образованию.
Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год принят с учетом мнения советов
обучающихся, советов родителей.

