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Санкт-Петербург 



1.Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану на 

2015-2016 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района. 

График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы и реализацией Программы развития школы, которая 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса ГБОУ школа № 612 на 2015-2016 учебный год. 

2.Нормативные документы 

Календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 612 на 2015-2016 учебный год сформирован 

в соответствии с: 

-Федеральным Законом  от 29.12.12г.№273-ФЗ «Об образовании в  Российской  

 Федерации»; 

-Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом  

Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП – 2004); 

-Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

-Федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373; 

-Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (для 5-6 классов ОУ, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 

30.08.2013 г. № 1015; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Постановлением Правительства Санкт-Петербурга(п.3.3) № 225 от 24.02.2004 «О 

Комитете по образованию» в целях организации работы государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 

учебном году. 

-Уставом ГБОУ школа № 612 и локальными актами ОУ. 



3. Режим работы школы: 

3.1. Начало учебного года – 01.09 2015 г.  

3.2.Окончание учебного года - для 1-11-х классов – 25.05.2016 г.; 

3.3.  Продолжительность учебного года:  

-  1 класс – 33 учебные недели (192 дня); 

-  2 - 11классы –34 учебные недели не включая летний экзаменационный период (199  дней). 

3.4. Понедельник-пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов; 

     Суббота: с 8.30 до 17.00 часов. 

 

4.Школа работает в одну смену.  Учебные занятия начинаются в 9.00 часов утра. 

Проведение нулевых уроков не допускается.  

Перерыв между основными уроками и внеурочной деятельностью,  занятиями в системе 

дополнительного образования  не менее 45 минут.  

 

5.0. Учебные периоды: 

 

5.1   Продолжительность учебного времени на первой ступени обучения 

(1  класс) 
№ четверти 

Дата Кол-во учебных 

дней 

Кол-во учебных 

недель 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.2015г. 30.10.2015г. 52 дня 9 недель  

2-я четверть 09.11.2015г. 25.12.2015г. 41 день 7 недель  

3-я четверть 11.01.2016г. 18.03.2016г. 50 дней 19недель  

4-я четверть 28.03.2016г. 25.05.2015г. 49 дней 8 недель  

  Итого учебных дней 192 дня - 

  Итого учебных недель  33 
 

5.2 Продолжительность учебного времени на первой ступени обучения 

(2 – 4  классы) 

№ четверти Дата Кол-во учебных 

дней 

Кол-во учебных 

недель Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1-я четверть 01.09.2015г. 30.10.2015г. 52 дня 9 недель  

2-я четверть 09.11.2015г. 25.12.2015г. 41 день 7 недель  

3-я четверть 11.01.2016г. 18.03.2016г. 57дней 10 недель  

4-я четверть 28.03.2016г. 25.05.2015г. 49 дней 8 недель  

  Итого учебных дней 199 дней - 

  Итого учебных недель - 34 

 

 

5.3. Продолжительность учебного времени на  второй ступени обучения  

(5–8 классы) 

№ четверти 

Дата 
Кол-во учебных 

дней 

Кол-во учебных 

недель 
Начала 

четверти  

Окончания 

четверти  

1-я четверть 01.09.2015г. 30.10.2015г. 52 дня 9 недель  

2-я четверть 09.11.2015г. 25.12.2015г. 41 день 7 недель  

3-я четверть 11.01.2016г. 18.03.2016г. 57дней 10 недель  

4-я четверть 28.03.2016г. 25.05.2015г. 49 дней 8 недель  

  Итого учебных дней 199 дней - 202 
-   Итого учебных недель - 34 



 

5.4. Продолжительность учебного времени на  второй ступени обучения 

 (9 класс) 

№ четверти 
Дата 

Кол-во учебных 

дней 

Кол-во учебных 

недель 
Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-я четверть 01.09.2015г. 30.10.2015г. 52 дня 9 недель  

2-я четверть 09.11.2015г. 25.12.2015г. 41 день 7 недель  

3-я четверть 11.01.2016г. 18.03.2016г. 57дней 10 недель  

4-я четверть 28.03.2016г. 25.05.2015г. 49 дней 8 недель  

  Итого учебных дней 199 дней - 

  Итого учебных недель - 34 недели 

5.5.  Продолжительность учебного времени на  третьей ступени обучения  

(10 класс) 

№ полугодия 
Дата 

Кол-во учебных 

дней 

Кол-во учебных 

недель начала Окончания 

полугодия 

1-полугодие 01.09.2014г. 25.12.2015г. 93 16 недель 

2-полугодие 11.01.2016г. 25.05.2016г. 106 18 недель 

  Итого учебных дней 199 дней - 

  Итого учебных недель - 34 недели 

5.6.  Продолжительность учебного времени на  третьей ступени обучения  

(11класс) 

№ полугодия 
Дата 

Кол-во учебных 

дней 

Кол-во учебных 

недель начала Окончания 

полугодия 

1-полугодие 01.09.2014г. 25.12.2015г. 93 16 недель 

2-полугодие 11.01.2016г. 25.05.2016г. 106 18 недель 

  Итого учебных дней 199 дней - 

  Итого учебных недель - 34 недели 

6. Сроки проведения школьных каникул 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в днях 

Осенние 31.10.2015г. 08.11.2015г. 9 календарных дней 

Зимние  26.12.2015г. 10.01.2016г. 16 календарных дней 

Весенние 19.03.2016г. 27.03.2016г. 9 календарных дней 

Летние 26.05.2016г. 31.08.2016г. 98 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2016г. 14.02.2016г. 
7 календарных дней 

              Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» и составляет: 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся. 
 

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во раб. дней 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 

макс. нагрузка 21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

 



7.Праздничные дни: 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая – День весны и труда; 

- 9 мая – День Победы. 

8.Дни здоровья – 1 раз в четверть: 

1-я четверть – 21 сентября; 

2 - я четверть –  30 ноября; 

3 - я четверть – 7 марта; 

4 - я четверть –  30 апреля. 

9. Дни семьи – 1 раз в четверть. 

1-е полугодие –10 сентября; 

2 - е полугодие –  12 мая. 

10.Праздник Последнего звонка – 24 мая 2016 г. 

   Выпускной вечер в 11 классе в сроки, рекомендуемые КО Санкт-Петербурга с 20-25 мая, кроме 

Дня памяти и скорби-22 июня 2016 г.  

11. Продолжительность учебной недели: 

-1-4 классы – 5 дней. Выходной день – суббота, воскресенье; 

-5-8 классы – 5 дней. Выходной день – суббота, воскресенье; 

-9-11 классы – 6 дней. Выходной день – воскресенье. 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГБОУ школа  № 612 не 

работает. 

12. Продолжительность урока:  

-1 классы – 1-е полугодие - 35 минут; 2-е полугодие - 45 минут;  

-2–11-е классы – 45 минут. 

 

13. Режим учебных занятий. Организация питания учащихся. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.45 

09.45 1-ая перемена. Организация питания  - 2 - 4 классы 09.55 

09.55 2-й урок 10.40 

10.40 2-ая перемена. Организация питания -  5 - 8 классы 11.00 

11.00 3-й урок 11.45 

11.45 3-я перемена. Организация питания   -5 - 8 классы  12.05 

12.05 4-й урок 12.50 

12.50 4-ая перемена. Организация питания  (обед)-  1 - 11кл . 13.00 

13.00 5-й урок 13.45 

13.45 5-ая перемена.   Питание ГПД 1- 4 классы 13.55 

13.55 6-й урок 14.40 

14. Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1-й урок 09.35 

09.35 1-ая перемена. Организация питания  09.45 

09.45 2-й урок 10.20 

10.20 2-ая перемена.  10.40 

10.40 3-й урок 11.15 

11.15 3-я перемена  11.35 

11.35 4- урок 12.10 

 С 9.45- 16.00 ежедневно работает школьный буфет, кроме воскресения. 

 



15. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

локальными актами. 

16. Организация промежуточной и итоговой аттестации.  

   В соответствии с Уставом школы, ежегодная промежуточная аттестация осуществляется в конце 

учебного года в переводных 2-8, 10 классах и проводится без прекращения образовательного 

процесса, регламентируется Уставом школы и иными локальными актами. При промежуточной 

аттестации используется  5-балльная система оценок. Формы проведения промежуточной 

аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, 

итоговая контрольная работа. 

17.Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся.  

   В первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится.  

Во 2-11 классах в процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-ти 

балльной системе за освоение учебных дисциплин. Элективные курсы в 9-11 классах оцениваются 

зачетом. 

  - на первой ступени обучения (начальное общее образование) за четверть; 

  - на второй ступени обучения (основное общее образование) за  четверть; 

  - на третьей ступени обучения (среднее общее образование) за полугодие. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) на 

основании отметок, полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации, а 

также на основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти и 

полугодия. Отметки выставляются в дневник целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

Параллель Кол-во классов 

1-е 1 

2-е 2 

3-и 1 

4-е 2 

Всего 6 

5-е 2 

6-е 1 

7-е 2 

8-е 1 

9-е 1 

Всего 7 

10-е 1 

11-е 1 

Всего 2 

ИТОГО 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. График проведения родительских собраний в 2014-2015 учебном году 

дата 

время 

тема  родительского собрания ответственный 

11.09.14г. 

18.00 
Родительская конференция тему:  

«Итоги 2013-2014 учебного года. 

Перспективы работы школы на новый 

учебный год» 

Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Социальный педагог 

Психолог 

18.09.14г. 

18. 00 

Родительские собрания на тему: 

 «Итоги 2013-2014 учебного года. План 

работы школы на новый учебный год» 

Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Социальный педагог 

Психолог 

23.10.14г. 

 

18.00 

 «Итоги первой четверти». Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Социальный педагог 

Психолог 

18.12.14г. 

 

18.00 

1-5 класс: «   »; 

5-8 класс: «   »; 

9,11 классы: «ГИА – 2015. Подготовка к ОГЭ 

и  ЕГЭ»; 

10-11 классы: «Итоги первого полугодия». 

Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Социальный педагог 

Психолог 

19.03.15г. 

 

18:00 

«Что делать… если…» - лекция 

правоохранительных органов. 

«Итоги третьей четверти». 

Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Социальный педагог 

Психолог 

21.05.15г. 

 

18.00 

Родительское собрание для будущих 

первоклассников 

 

Рекомендации по сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

Директор школы 

Заместители директора по УВР, ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

Социальный педагог 

Психолог 

апрель-май 

 

 

Итоги учебного года. Презентация 

достижений учащихся и школы в 2014-2015 

учебном году 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 1-11 классов 

 

 

 


