
1 

 

 
 

 



2 

 

1. Нормативные документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарт 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013  

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 189, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 1513 от 07.11.2018  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 1512 от 07.11.2018  
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в редакции от 24.11.2015);  

  Устав  ГБОУ СОШ №516. 

2. Общие положения 

Организация образовательного процесса регламентируется  календарным учебным 

графиком:  

          Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга 

разработан в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга  

Школьные каникулы:  

      осенние каникулы (8 дней); 

    

 

   зимние каникулы – (15 дней); 

      весенние каникулы (9 дней). 
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Дополнительные каникулы для первоклассников – (7 дней). 

Продолжительность учебного года - 33 учебные недели в I классах, 34 учебные 

недели во II-XI классах, не включая период государственной итоговой аттестации в IX, XI 

классах и период обучения основам военной службы в X классе.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная в I-XI классах. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Учебные занятия организуются в одну смену. 

Расписание звонков: 
1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

7 урок 14.25-15.10 

Расписание звонков для I классов (сентябрь-декабрь): 
1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.25-10.00 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.35-12.10 

5 урок 12.35-13.10 

Обучение в I-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима 

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, а также один 

раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Время работы образовательного учреждения устанавливается: 

 понедельник – пятница: с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения.  

Группы продленного дня начинают работать по окончании основных учебных 

занятий в I-VII классах. 

Занятия внеурочной деятельности в I-VIII классах организуются после окончания 

основных учебных занятий с перерывом в рамках работы групп продленного дня. Перерыв 

составляет не менее 1 часа, включая прогулку и питание обучающихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в I-х классах в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии - 45 минут, во II-VIII классах 

продолжительность занятия 45 минут. 

Занятия отделения дополнительного образования (кружки, секции) и т. п. начинаются 

после окончания занятий внеурочной деятельности для I-VIII классов и не ранее, чем через 

45 минут после окончания основных учебных занятий для IX-XI классов. 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

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 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV 

классах – 2 часа. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во II-IV классах 

осуществляется деление их на две группы  

(при наполняемости класса 25 и более человек). 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно 

от расписания уроков. 

Порядок комплектования групп продленного дня: 

- ГБОУ СОШ № 516 открывает ГПД по запросам родителей (законных представителей). 

- количество ГПД в  определяется потребностью населения; санитарными нормами и 

условиями, созданными в ГБОУ СОШ №516  для проведения занятий, но не менее 25 

человек,  

комплектование ГПД производится для обучающихся ГБОУ СОШ №516, зачисление 

обучающихся в ГПД осуществляется приказом директора по письменному заявлению 

родителей (законных представителей),  зачисление обучающихся в ГПД в течение 

учебного года производится только при наличии свободных  мест.  

Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

-организация питания (во время учебных занятий обед в 12.30-15.00 часов, полдник в 

16-17 часов);  

-хозяйственно-бытовое обслуживание детей (соблюдение требований к санитарному 

содержанию помещения ГПД);  

-обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня (организация 

прогулок, подвижных игр и отдыха детей, самоподготовки (приготовления домашних 

заданий), внеурочной деятельности, занятий по интересам).  
 

 

 


