УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора ГБОУ лицея № 64 Т.М.Прокофьева

Годовой календарный учебный график
на 2016-2017 учебный год
ГБОУ лицея №64 Приморского района г.Санкт-Петербурга.
1. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
Количество
Классы
классовкомплектов
1
5
2
4
3
5
4
5

Количество
Классы
классовкомплектов
5
4
6
4
7
4
8
4

Количество
Классы
классовкомплектов
9
5
10
4
11
4
Итого:
48

Структура лицея (46 классов)
начальной школы
19 общеобразовательных
классов
1-а, 1-б, 1-в, 1-г,1-д

основной школы
12 общеобразовательных
классов
5-а, 5-б, 5-в, 5-г

2-а, 2-б, 2-в, 2-г

6-а, 6-б, 6-в, 6-г

3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д

7-а, 7-б, 7-в, 7-г

4-а, 4-б, 4-в, 4-г,4-д

9 лицейских классов

средней школы
7 лицейских классов
10-а, 10-б – физикоматематические
10-в, 10-г – экономикоматематические
11-а, 11-б – физикоматематические
11-в,11-г - экономикоматематические

8-а, 8-б – физикоматематические
8-в, 8-г– математические
9-а, 9-б – физикоматематические
9-в, 9-г, 9-д – математические
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2. Продолжительность учебного года и образовательного процесса:
Начало учебного года и образовательного процесса : 01.09.2016 года
Продолжительность образовательного процесса:
 в 1-х классах – 33 недели
 во 2-х – 4-х классах - не менее 34 недель
 в 5 - 11-х классах – не менее 34 недель ( не включая летний экзаменационный
период в 9-х и 11-х классах)
Окончание образовательного процесса:
 в 1-11-х классах - 25 мая 2017 года
Окончание учебного года -31 августа 2017 года

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
 на первой ступени: в 1-х – 4-х классах:
Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2016

28.10.2016

8 недель + 2дня =42 дня

2 четверть

9.11.2016

28.12.2016

7 недель +1 день = 36 дней

3 четверть

12.01.2017

24.03.2017

10 недель = 50 дней

4 четверть

03.04.2017

25.05.2017

7 недель + 2 дня = 37 дней

 на второй ступени: в 5-7-ых классах:
Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2016

28.10.2016

8 недель + 2дня =42 дня

2 четверть

9.11.2016

28.12.2016

7 недель +1 день = 36 дней

3 четверть

12.01.2017

24.03.2017

10 недель = 50 дней

4 четверть

03.04.2017

25.05.2017

7 недель + 2 дня = 37 дней
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 на второй ступени: в 8-9-ых классах:
Начало четверти

Окончание
четверти

1 четверть

01.09.2016

29.10.2016

8 недель + 2дня = 50дней

2 четверть

9.11.2016

28.12.2016

7 недель +1 день = 43дня

3 четверть

12.01.2017

24.03.2017

10 недель = 60 дней

4 четверть

03.04.2017

25.05.2017

7 недель + 2 дня = 44 дня

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

 на третьей ступени: в 10-11 классах на полугодия:
Начало
полугодия

Окончание
полугодия

1
полугодие

01.09.2016

28.12.2016

2
полугодие

12.01.2017

25.05.2017

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)
15 недель + 3 дня = 83 дня
17 недель + 2 дня = 104 дня

Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределена
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5
уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков;
для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.
Классы

1

2

3

4

5

6

7

8

При 5-дневной учебной неделе
Максимально
допустимая
нагрузка

21

23

23

23

29

30

32

9
10
11
При 6-дневной учебной
неделе
36

36

37

37
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4. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние

31.10.16

08.11.16

9 дней

Зимние

29.12.16

11.01.17

14 дней

Дополнительные
(1 класс)

06.02.17

12.02.17

7 дней

Весенние

25.03.17

02.04.17

9 дней

Каникулы

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1 – 7 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 8 – 11 классах.
6. Регламентирование образовательного процесса на день:
в 1-ых классах
 сменность: 1 смена;
 продолжительность урока: в I полугодии - 35 минут; во II полугодии – 45 минут.
 режим учебных занятий :
в I полугодии:
9.00

1-ый урок

9.35

9.35

1-ая перемена

9.55

9.55

2-ой урок

10.30

10.30

2-ая перемена
(организация питания)

10.45

10.45

3-ий урок

11.20

11.20

Динамическая пауза

12.05

12.05

4-ый урок

12.40

12.40

4-ая перемена

13.00

13.00

5-ый урок

13.35
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во II полугодии:
9.00

1-ый урок

9.40

9.40

1-ая перемена

9.55

9.55

2-ой урок

10.35

10.35

2-ая перемена
(организация питания)

11.00

11.00

3-ий урок

11.40

11.40

3-я перемена
(организация питания)

12.05

12.05

4-ый урок

12.45

12.45

4-ая перемена

13.00

13.00

5-ый урок

13.40

в 3-11-ых классах
 сменность: 1 смена;
 продолжительность урока: 45 минут
 режим учебных занятий:
9.00

1-ый урок

9.45

9.45

1-ая перемена

9.55

9.55

2-ой урок

10.40

10.40

2-ая перемена
(организация питания)

11.00

11.00

3-ий урок

11.45

11.45

3-я перемена
(организация питания)

12.05

12.05

4-ый урок

12.50

12.50

4-ая перемена

13.00

13.00

5-ый урок

13.45

13.45

5-ая перемена

13.55
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13.55

6-ой урок

14.40

14.40

6–я перемена
(организация питания)

15.00

15.00

7-ой урок

15.45

во 2-ых и 3-Д классах
 сменность: 1 смена;
 продолжительность урока: 45 минут
 режим учебных занятий:
9.00

1-ый урок

9.45

9.45

1-ая перемена

9.55

9.55

2-ой урок

10.40

10.40

2-ая перемена

10.50

10.50

3-ий урок

11.35

11.35

3-я перемена
(организация питания)

12.05

12.05

4-ый урок

12.50

12.50

4-ая перемена

13.00

13.00

5-ый урок

13.45

7. Особенности организации обучения в I классе.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый. Во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый;
 в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого
урока организуется в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 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
6

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроковигр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения) (п.
10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13);
 для реализации двигательной активности детей в середине учебного дня (после
3-го урока) организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут при
максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине III четверти при традиционном
режиме обучения.
8. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации:
 Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и
основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования –
по полугодиям. Формы проведения аттестации и сроки регулируются «Положением о
текущем контроле успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся»,
«Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО», « Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея №64
Приморского района Санкт – Петербурга»
 Промежуточная аттестация по итогам учебного года учащихся 8, 10-х
лицейских классов проводится без прекращения образовательного процесса по решению
педагогического совета в соответствии с Уставом и локально-нормативными актами
образовательного учреждения с 17 по 23 мая 2016 года;
 Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших основные
образовательные программы основного и среднего общего образования (в 9-х, 11-х
классах) проводится в сроки, установленные приказами и инструктивно-методическими
письмами Министерства образования и науки Российской Федерации и Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
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