Годовой календарный график ГБОУ Лицей №126 Калининского района СанктПетербурга составлен в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга №838--р от 14.03.2017 « О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном году.
1. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года, заканчивается 31 августа 2018
года. Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2018 года.
Учебный год составляет:
1 классы
2-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

33 учебные недели
34 учебные недели
34 учебные недели
34 учебные недели

2. Продолжительность четверти, полугодия
Учебная четверть

Класс

I четверть
II четверть
III четверть
III четверть

1-11 классы
1-11 классы
2-11 классы
1 классы

Срок начала и
окончания
01.09.2017-29.10.2017
08.11.2018-27.12.2018
11.01.2018-23.03.2018
11.01.2018-04.02.2018

IV четверть

1-11 классы

12.02.2018-25.03.2018
02.04.2018-25.05.2018

Количество
учебных недель
8,5
7,5
10
9

8

3. Продолжительность каникул
Вид
осенние
зимние
дополнительные
каникулы в 1-м классе
весенние

Продолжительность
30.10.2017 - 07.11.2017
28.12.2017 - 10.01.2018
05.02.2018 - 1 1.02.2018

9
14
7

24.03.2018 - 01.04. 2018

9

4. Количество классов по параллелям
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы

5
6
5
5
5
5
6
5

Количество дней

9 классы
10 классы
11 классы

4
4
4

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Порядок промежуточной аттестации в переводных классах (2-8 и 10 классах)
регламентируется Уставом ГБОУ Лицей №126.
Обучающимся на уровне начального общего образования (кроме 1-х классов)
и основного общего образоваия промежуточные отметки в баллах
выставляются по итогам каждой четверти.
Годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом четвертных отметок.
Обучающимся на уровне среднего общего образования промежуточные
отметки выставляются по итогам каждого полугодия.
Годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом полугодовых отметок.
6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах
Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается:
- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации;
- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации.
7. Регламентирование образовательного процесса на неделю
- по 5-дневной учебной неделе обучаются – 1-6 классы.
- по 6-дневной учебной неделе занимаются 7-11 классы.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день;
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков в день;
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков в день.
Все уроки проводятся в первую смену.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:









использование «ступенчатого» режима 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; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии осуществляется следующим
образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего
48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки-театрализации,
уроки-игры.
Содержание
нетрадиционных
уроков
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
для обучающихся с 7 лет, посещающих группу продленного дня, организовано 3разовое питание и прогулки;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий

В оздоровительных целях для обучающихся на уровне начального общего
образования создаются условия для удовлетворения биологической потребности в
движении через проведение гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на
уроках, организацию подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных
конкурсов и праздников, выездных экскурсий во внеурочное время. Один раз в
неделю в 1,2 и 4 классах проводятся занятия по обучению плаванию в школьном
бассейне.
8. Регламентирование образовательного процесса на день
В 1 - 4-х классах уроки начинаются в 9.00, в 5 - 11 классах - в 8.30 .
Продолжительность уроков в первых классах 35 минут в первом полугодии и 45
минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 45 минут.
Часы элективных предметов входят в объем максимально допустимой нагрузки.
Расписание уроков строится с учетом дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся.
Расписание звонков для 1-х классов (первое полугодие)
1. 9.00 – 9.35 перемена 20 минут
2. 9.55- 10.30 перемена 25 минут
3. 10.55 – 11.30 перемена 25 минут
4. 11.55 – 12.30 перемена 20 минут
5. 12.50 – 13.25

Расписание звонков для 1 классов (второе полугодие), 2-4 классов
1. 9.00 – 9.45 перемена 10 минут

2. 9.55 – 10.40 перемена 20 минут
3. 11.00 – 11.45 перемена 20 минут
4. 12.05 – 12.50 перемена 10 минут
5. 13.00 – 13.45
Режим работы группы продленного дня 1-х классов,
если по расписанию 4 урока
13.00 – 13.05 – сбор группы
13.05 – 13.30 – обед
13.30 – 14.30 – прогулка (игры на воздухе)
14.30 – 16.45 (в первом полугодии) - внеурочная деятельность (кружки, секции,
развивающие игры и занятия по интересам, полдник )
14.30 – 16.50 (во втором полугодии) – внеурочная деятельность (кружки, секции,
развивающие игры и занятия по интересам, полдник)
16.45 – 19.00– прогулка, развивающие игры (в первом полугодии)
16.50 – 19.00– прогулка, развивающие игры (во втором полугодии)
Режим работы группы продленного дня 1-х классов,
если по расписанию 5 уроков
14.00 – 14.10 – сбор группы
14.10 – 14.30 – обед
14.30 – 16.45 (в первом полугодии) – прогулка (игры на воздухе), внеурочная
деятельность (кружки, секции, развивающие игры и занятия по интересам)
14.30 – 16.50 (во втором полугодии) – прогулка (игры на воздухе), внеурочная
деятельность (кружки, секции, развивающие игры и занятия по интересам) , полдник
16.45 – 19.00–развивающие игры (в первом полугодии)
16.50 – 19.00–развивающие игры (во втором полугодии) –
19.00 – 20.00 - прогулка
Режим работы группы продленного дня 2-4 классов,
если по расписанию 4 урока
13.00 – 13.05 – сбор группы
13.05 – 13.30 – обед
13.30 – 14.30 – прогулка (игры на воздухе)
14.30 – 16.50– внеурочная деятельность (кружки, секции, развивающие игры и
занятия по интересам), самоподготовка, полдник

16.50 – 19.00– прогулка, развивающие игры
Режим работы группы продленного дня 2-4 классов,
если по расписанию 5 уроков
14.00 – 14.10 – сбор группы
14.10 – 14.30 – обед
14.30 – 16.50 – прогулка (игры на воздухе), внеурочная деятельность (кружки,
секции, развивающие игры и занятия по интересам), самоподготовка, полдник
16.50 – 19.00–развивающие игры
19.00 – 20.00 - прогулка
Расписание звонков для 5-11 классов
1. 8.30 – 9.15 перемена 10 минут
2. 9.25 – 10.10 перемена 20 минут
3. 10.30 – 11.15 перемена 20 минут
4. 11.35 – 12.20 перемена 15 минут
5. 12.35 – 13.20 перемена 10 минут
6. 13.30 – 14.15 перемена 10 минут
7. 14.25 – 15.10 перемена 10 минут
9. Организация работы по подготовке детей к школе
• Собрание родителей будущих первоклассников - ноябрь.
• Собрание родителей будущих первоклассников - апрель.
10. Охрана жизни и здоровья детей
1.День здоровья – в соответствии с планом воспитательной работы.
2. Учебная эвакуация – в соответствии с планом работы лицея.
11. Работа с родителями
1.Классные тематические родительские собрания – по плану воспитательной работы
классных руководителей.
2. Консультации родителей по интересующим их вопросам – регулярно.
3.Участие родителей в подготовке и проведении классных и школьных мероприятий.
5.День открытых дверей – 1 раз в год.

6. Работа социального педагога с неблагополучными семьями.
7. Индивидуальная работа с родителями детей группы риска.
График родительских собраний:
1-4 классы
6 сентября 2017
18 октября 2017
13 декабря 2017
14 марта 2018
16 мая 2018

5-11 классы
7 сентября 2017
20 октября 2017
14 декабря 2017
13 марта 2018
15 мая 2018

12. График дежурства администрации
День недели
Понедельник

Должность
зам. директора по УВР

ФИО
Маврина Светлана Анатольевна

зам. директора по УВР

Беленкевская Светлана
Валентиновна

Вторник

учитель

Борейко Ольга Борисовна
Семенова Елена Михайловна

Среда

зам. директора по УВР
педагог-организатор ОБЖ

Борейко Ольга Борисовна
Урванцева Наталья Алексеевна

зам. директора по АХР

Калашникова Алла Анатольевна

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

Борейко Ольга Борисовна
Степанова Людмила Ивановна

социальный педагог

Синягина Надежда Евгеньевна

Пятница

зам. директора по УВР
зам. директора по ВР

Борейко Ольга Борисовна
Голунова Лариса Альбертовна

Суббота

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

Борейко Ольга Борисовна
Этина Галина Васильевна

Четверг

