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Годовой календарный учебный график ГБОУ гимназии №166 Центрального района
Санкт-Петербурга составлен на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 24.02.2004 г. №225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, распоряжения Комитета по
образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».
Годовой календарный учебный график ГБОУ гимназии №166 согласован с
участниками образовательных отношений. Принят решением Педагогического совета ГБОУ
гимназии №166 от 09.04.2019 г. протокол №5.
Регламентирование образовательного процесса:
1 класс
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 четверть
02.09- 25.10
2 четверть
03.11- 27.12
3 четверть
12.01- 20.03
4 четверть
29.03- 25.05
Количество учебных дней за год
Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 полугодие
2 полугодие
Итого:

33

2-4 классы 5-9 классы
2 сентября 2019 г.
34

34

5 дней

5 дней
6 дней
31 августа 2020 г.
дн./нед. дн./нед.
дн./нед.
40/8
40/8
47/8
39/8
39/8
46/8
43/9
48/10
55/10
38/9
38/9
46/9
160

165

194

10 - 11 класс
2 сентября 2019 г.
34
6 дней
31 августа 2020 г.
количество
сроки
дней/недель
02.09.19 – 27.12.19
93/16
12.01.20 – 25.05.20
101/19
194

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата
Продолжительность
Каникулы
Дата начала
окончания
(дней)
Осенние
26.10.19
02.11.19
8
Зимние
28.12.19
11.01.20
15
Весенние
21.03.20
28.03.20
8
Летние
26 мая 2020г. – 31 августа 2020г. (14 недель)
Дополнительные каникулы для
03.02.20
09.02.20
7
1-х классов
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Регламентирование режима работы гимназии:
Режим работы ГБОУ гимназии №166 устанавливается:
понедельник – пятница: с 8.00 часов до 21.00 часов;
суббота: с 8.00 до 20.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом
директора устанавливается особый график работы гимназии.
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в
гимназии не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами.
Обучение ведется в первую смену.
Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут
В соответствии Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 при 45-минутной продолжительности уроков во 24 классах максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет
23 часа, в 1 классах – 21 час
Расписание звонков в начальной школе:
1 урок 9.00 - 9.45
2 урок 10.00 - 10.45
3 урок 11.00 - 11.45
4 урок 12.00 - 12.45
5 урок 12.55 - 13.40
Общая продолжительность перемен 55 минут:
1 перемена – 15 минут
2 перемена – 15 минут
3 перемена – 15 минут
4 перемена – 10 минут
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- 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, в январе-мае – по 4 урока по 45
минут каждый; в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут.
В начальной школе гимназии 5 групп продленного дня, кабинеты ГПД находятся на первом
этаже школьного здания (у каждой группы свой кабинет). Режим работы групп:
для 1-х классов
12.30-13.40 – прием детей в группу
13.45-14.30 – обед
14.30-15.30 – сон
15.30-17.00 - клубный час, занятия в кружках
17.00-18.00 – прогулка
18.00 – 18.30 – игры, занятия по интересам
для 2-4 классов
12.30-13.40 – прием детей в группу
13.45-15.00 – обед
15.00-16.00 – клубный час, занятия в кружках
16.00-17.00 – прогулка
17.00 – 18.30 – самоподготовка
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Продолжительность учебной недели в 5-11 классах 6 дней, продолжительность урока
– 45 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе
составляет:
в 5 классе
- 32 часа,
в 6 классе
- 33 часа,
в 7 классе
– 35 часов.
в 8-9 классах – 36 часов.
в 10-11 классах – 37 часов
Расписание звонков:
1 урок 9.00 – 9.45
2 урок 9.55 – 10.40
3 урок 11.00 – 11.45
4 урок 12.05 - 12.50
5 урок 13.00 – 13.45
6 урок 13.55 - 14.40
7 урок 14.50 – 15.35
Общая продолжительность перемен составляет 80 минут.
1 перемена – 10 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 10 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут
Перерыв между занятиями 1 и 2-й половинами дня составляет не менее 45 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
 для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
 для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.
Циклограмма мероприятий по гимназии:
– совещание технических работников гимназии, проверка
понедельник
санитарно-гигиенического состояния ОУ
вторник
– педсоветы (1 раз в четверть);
– производственные совещания и профсоюзные собрания;
– научно-методические советы, заседания МО;
– семинары классных руководителей;
– родительские собрания – 1 раз в четверть;
– педагогическая учёба – 1 раз в четверть;
заседания родительского комитета гимназии.
среда
– совещания и семинары директоров школ;
совет гимназистов;
– совещания и семинары заместителей директора по УВР и ВР
четверг
– совещание при директоре,
пятница
совещание социальных педагогов
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Регламентирование промежуточной и итоговой аттестации:



У обучающихся 1 класса безотметочное обучение;
На уровне начального общего образования обучающиеся 2-4 классов аттестуются по
четвертям по всем учебным предметам учебного плана гимназии.
 На уровне основного общего образования обучающиеся 5-9 классов аттестуются по
четвертям по всем учебным предметам учебного плана гимназии.
 На уровне среднего общего образования обучающиеся 10-11 классов аттестуются по
полугодиям по всем учебным предметам учебного плана гимназии.
 В конце учебного года выставляются годовые отметки на основании отметок,
полученных обучающимися 2-9 классов за четверти, обучающимися 10-11 классов - за
полугодия.
Ежегодный итоговый контроль может проводиться в конце учебного года во 2-4, 5-8,10
классах. На итоговый контроль выносится не более двух предметов по решению
педагогического совета. Формы проведения итогового контроля: зачет, собеседование, защита
реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа
определяются решением педагогического совета. Итоговый контроль во 2-4, 5-8, 10 классах
проводится без прекращения образовательного процесса всроки определенные решением
педагогического совета гимназии с 13 мая по 24 мая 2020года.
В 4-7 классах гимназии проводятся всероссийские проверочные работы в форме
внешнего мониторинга, осуществляемого в связи с введением ФГОС НОО. (Приказ МП РФ №
373 от 06.10.2009г.) Сроки проведения мониторинга – апрель 2020г.
В начале учебного года проводятся диагностические работы на определение уровня
сформированности метапредметных умений учащихся 6-9 классов (сентябрь)и 1-6 классах
(октябрь). Диагностические работы составляются в соответствии с основными положениями
ФГОС ООО (Приказ МП РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) и проводятся по графику,
утвержденному КО от 19.06.2018г. №1871-р.
Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится в сроки,
установленные Рособрнадзором на данный учебный год в соответствии с действующими
Положениями, утвержденными Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором.
Учебные сборы для юношей 10 классов –по графику, утвержденному администрацией
района.
Примечание:
Праздничные дни:
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1 мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы»
Дни здоровья, дни семьи, дни экскурсий:
28 сентября 2019 г. – день здоровья
22 февраля – 2020 г. – день семьи
07 марта 2020 г. – день музеев
23 мая 2020 г. – день экскурсий
Родительские собрания и дни открытых дверей:
10 сентября 2019 г. – родительские собрания (1-11 классы)
12 октября 2019 г. – общегородской день открытых дверей
16 ноября 2019 г. - общегородской день открытых дверей
05 декабря 2019 г. – родительское собрание (1-11 классы)
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17 марта 2020 г. – родительское собрание (1-11 классы)
28 апреля 2020 г. – родительское собрание (1-11 классы)
Тематические педагогические советы:
30 августа 2020г. – «Современная школа: синтез традиций и инноваций»
19 ноября 2020 г. – «Программа развития гимназии: старые новые задачи»
18.02.2020г. – «Современный учитель; мастерство, творчество, успех»
29 мая 2020г. – «Итоги и перспективы развития методической работы гимназии»
Праздник Последнего звонка:
25 мая 2020 года
Выпускной вечер:
С 23 по 27 июня 2020 года
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