ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Общим собранием работников
Образовательного учреждения

Директор школы __________________

Протокол № 12 от 27.06.2014 г.

/Зеленкова Е.О./
Приказ № 70-ОД от 27.06.2014 г.

Календарный учебный график
ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербурга
на 2014-2015 учебный год
1.Учебные занятия в 2014-2015 учебном году начинаются 1 сентября 2014 года и
заканчиваются 25 мая 2015 года.
Устанавливает следующие сроки проведения школьных каникул:
Осенние каникулы - с 3 ноября по 9 ноября 2014 года;
Зимние каникулы - с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года;
Весенние каникулы - с 23 марта по 31 марта 2015 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 9 февраля по 16 февраля 2014 года.
Промежуточная аттестация состоится по итогам освоения образовательной программы: на
первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - за полугодия. При
выборе режима обучения считается целесообразным предусмотреть пятидневную
учебную неделю для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций.
Праздник последнего звонка - 25 мая 2015 года.
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2015 года.

2. Регламентирование образовательного процесса.
2.1.Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-11 классе не
менее 34 недель (без учета государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах).
2.2.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель и регулируется ежегодно годовым
календарным планом- графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в феврале.
2.3.Учебный год в 1-9 кл. делится на четыре четверти, в 10-11 кл. – на два полугодия.
2.4.Учебные занятия организуются в одну смену.
2.5.Продолжительность учебной рабочей недели - 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 кл..
2.6.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;
- для обучающихся 5–6-х классов — не более 6 уроков;
- для обучающихся 7–11-х классов — не более 7 уроков.
2.7.Начало занятий в 9.00. Проведение нулевых уроков не допускается
2.8.Продолжительность урока.
Для обучающихся 2-11 классы - 40 минут
В 1 классе 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;
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.
В середине учебного дня для 1 класса рекомендуется организация динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
2.10.Индивидуальные занятия, внеурочная деятельность, кружковая работа планируются
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
2.11.Между началом занятий дополнительного образования (кружки, секции) и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40
минут. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных
группах.
3. Режим проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
3.1.Промежуточная аттестация в переводных 2–8, 10 классах проводится в мае текущего
учебного года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ
и решением педагогического совета.
3.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
3.3.При проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации не
допускается проведение более одного экзамена в день. Перерыв между проведением
экзаменов должен быть не менее 2 дней.

