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Пояснительная записка. 

 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 43 с углублённым изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный 

год. График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учётом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Годовой календарный учебный 

график является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

1. Организация образовательного процесса 
 
Начало учебного года: 
1-11 классы - 01.09.2015 г. 
 
Окончание учебного года:  
1- 11 классы – 25 мая 2016 года.     
 

2. Режим уроков и перемен: 
 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь – декабрь) 

1 урок 9.00 - 9.35  
перемена 9.35 - 9.55 20 минут 
2 урок 9.55 - 10.30  
перемена 10.30- 11.00 30 минут 
3 урок 11.00- 11.35  
перемена 11.35- 12.05 30 минут 
4 урок 12.05-12.40  
перемена 12.40-13.00 20 минут 
5 урок 13.00-13.35  

 

Компоненты учебного 
дня 

Время Продолжительность 
отдыха 

Для 1-х классов (январь-май), 2-4-х классов 
1 урок 9:00 – 9:35  
Перемена 9:35 – 9:55  10 минут 
2 урок  9:55 – 10:40  



Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 
3 урок 11:00 – 11:45  
Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 
4 урок 12:05 – 12:50  
Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 
5 урок 13:00 – 13:45   

 
Компоненты учебного 

дня 
Время Продолжительность 

отдыха 
Для 5-11-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  
Перемена 9:45 – 9:55  10 минут 
2 урок  9:55 – 10:40  
Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 
3 урок 11:00 – 11:45  
Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 
4 урок 12:05 – 12:50  
Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 
5 урок 13:00 – 13:45   
Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 
6 урок 13:55 – 14:40  
Перемена 14:40 – 14:50 10 минут 
7 урок 14:50 – 15:35   

 
Продолжительность уроков:   
 

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 
- сентябрь, октябрь –   3 урока в день по 35 минут каждый (4 урок – в 

нетрадиционной форме); 
- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 
- в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый;                                            

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 
 
Внеурочная деятельность в 1 –6 классах по ФГОС: 

 
Начало: 
 
14.20 – 1-4 классы 
15.30 – 5-6 классы 
Окончание: 
17.55 – 1-4 классы 
17.00 – 5-6 классы 

 
Перерыв между основными занятиями и внеурочной деятельностью: 
в начальной школе - 1,5 часа,  
в средней школе – 45 минут. 
 
3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

 
Учебный год делится на первой ступени в 1 – 4-ых классах на четыре четверти: 

 



Четверти 
Дата Продолжительность 

(количество  
учебных недель) 

Начало  
четверти 

Окончание  
четверти 

I четверть 01.09.15 г. 30.10.15 г. 9 недель 
II четверть 09.11.15 г. 25.12.15 г. 7 недель 
III четверть 11.01.16 г. 18.03.16 г. 10 недель (9недель - 1 класс) 
IV четверть 28.03.16 г. 25.05.16 г. 8 недель 
 
 
 
Учебный год делится в 5 – 9-х классах на четыре четверти: 

Четверти 
Дата Продолжительность 

(количество  
учебных недель) 

Начало  
четверти 

Окончание 
четверти 

I четверть 01.09.15 г. 30.10.15 г. 9 недель 
II четверть 09.11.15 г. 25.12.15 г. 7 недель 
III четверть 11.01.16 г. 18.03.16 г. 10 недель 
IV четверть 28.03.16 г. 25.05.16 г. 8 недель 

 
 
Учебный год делится в 10 - 11 классах на 2 полугодия: 

полугодия 

Дата Продолжительно
сть (количество  
учебных недель) 

Начало  
полугодия 

Окончание 
полугодия 

I полугодие 01.09.15 г 25.12.15 г. 16 недель 
II полугодие 11.01.16 г. 25.05.16 г. 18 недель 

 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжитель-
ность в днях 

осенние 31.10.15 г. 08.11.15 г. 9 дней 

зимние 26.12.15 г. 10.01.16 г. 16 дней 

весенние 19.03.16 г. 27.03.16 г. 9 дней 

дополнительные 
каникулы  

для 1 классов 
08.02.16 г. 14.02.16 г. 7 дней 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 
1- 4, 5 АБ, 6 АБ, 7 АБГ, 8 А классы– пятидневная рабочая неделя; 
5 ДКЛ, 6 ДИКЛ, 7 ВДИКЛ, 8 ДИКЛ, 9-11 классы – шестидневная рабочая неделя.  
 

Классы 
Нагрузка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 
Сменность: ГБОУ школа  № 43 работает в 1 смену. 
 
Количество внеурочных занятий в день – 2. 
 
Продолжительность занятий: 
1 - 4 класс – 35 минут; 
5 - 6 классы – 45 минут. 
 

6. Количество классов в параллели  
1-е классы – 5  5-е классы – 5  10-е классы – 2 
2-е классы – 5  6-е классы – 6  11-е классы – 3  
3-е классы – 5   7-е классы – 8   
4-е классы – 5  8-е классы – 5   
 9-е классы – 5   
 
Всего: 54 класса 
 

7. Проведение  промежуточной (годовой) аттестации с итоговым контролем по 
математике, русскому и иностранным языкам согласно Положению о системе 
оценок, формах и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга; 
- проведение региональных диагностических работ согласно Приложению к 
распоряжению Комитета по образованию от 30.07.2015 года № 3694-р. 

 
8.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 9 класс: 
- обязательная итоговая аттестация за курс основной средней школы по  
русскому языку и математике в форме ОГЭ (организация экзаменов с 
использованием заданий стандартизированной формы); 

  -  2 экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе 
в формате ОГЭ. 

 11 класс: 
- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике  в  форме 
ЕГЭ; 
- по другим общеобразовательным предметам в формее ЕГЭ по выбору 
обучающегося (кроме ОБЖ, физической культуры, технологии). 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. 
 
 

Максимальное 
количество часов 

при 5-дневной 
рабочей неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

Максимальное 
количество часов 

при 6-дневной 
рабочей неделе 

- - - - 32 33 35 36 36 37 37 



9. Организация дежурства  
 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 
соответственно графику дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.30 ч.  и заканчивают её через 
20 минут после последнего урока. 
 
Расписание дежурства администрации учреждения:  
 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Начальная школа 

Конжезерова Т.И. Зам. директора по НМР понедельник 8.30 – 18.00 

Бубнова И.А. Зам. директора по УВР вторник 8.30 – 18.00 

Росихина А.П. Администратор среда 8.30 – 18.00 

Конжезерова Т.И. Зам. директора по НМР четверг 8.30 – 18.00 

Росихина А.П. Администратор пятница 8.30– 18.00 

Средняя школа 

Концевая Г.В. Зам. директора по УВР понедельник 8.30 – 18.00 

Шлыпова Т.Г Зам. директора по УВР вторник 8.30 – 18.00 

Зотова И.В. Зам. директора по ВР среда 8.30 – 18.00 

Концевая Г.В. 
Шлыпова Т.Г. Зам. директора по УВР четверг 8.30 – 18.00 

Зотова И.В. Зам. директора по ВР пятница 8.30– 18.00 

Эман М.Д. Зам. директора по УВР суббота 08.30 – 16.00 

 
 
 
 

10. Организация приёма граждан руководителем учреждения:  
 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Расторгуева Л.В. Директор ГБОУ школы № 43 Вторник 14.00 до 18.00 

 
 



11. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме экскурсий, 
походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  учебно-тренировочных 
сборов и др. 

 
12. Международные, всероссийские и городские проекты 

В 2015-2016 учебном году  обучающиеся  школы участвуют в следующих проектах: 
международные проекты: 

− «Донья Ленгуа: «Учись общаться с целым миром», (Мадрид, Испания);  
− «Социокультурное взаимодействие российских и швейцарских школьников.» 

(Россия -  Швейцария);  
− «Aлександр Пушкин – Хосе де Эспронседа» (Россия -  Испания); 
− «Лингвистическая гипотеза» (Изучение когнитивных математических 

способностей учащихся классов лингвистического профиля) (научно-
образовательный проект, Лондон, Великобритания, Москва, ПИ РАО); 

− Клуб друзей Латинской Америки (научно-образовательный проект, Институт 
Латинской Америки РАО РФ, Москва); 

− «Малые Сервантесовские чтения». Научно-исследовательская конференция 
старшеклассников; 

всероссийский проект: 
− «Отчизны верные сыны» - историко-географический проект клуба им. Б.А. 

Вилькицкого; 
городские проекты: 

− «Abanico». Фестиваль испаноязычной культуры среди школ Санкт-Петербурга с 
изучением испанского языка; 

− Городская программа «Соревнования классов, свободных от курения»; 
− Программа эксперимента проекта СПб АППО-БОС «Информационные 

оздоровительные технологии – в учебный процесс» (2-е классы); 
− Городская программа «Здоровый школьник» (7-11 классы); 
− Городская программа по музейной педагогике «Здравствуй, музей!» (начальная 

школа); 
− Городской проект «Малые музеи Петербурга старшим школьникам о Великой 

Отечественной войне» (11 классы). 
 
13. Музейная педагогика. 

− Для учащихся начальной школы занятия в музеях города проводятся 1 раз в 
четверть. 

− Для 1-4 классов, занимающихся по программе «Здравствуй, музей!», занятия 
проводятся еженедельно. 

− Для учащихся 5-6 классов занятия в музеях города проводятся не менее 4 раз в 
год. 

 
14. Родительские собрания: 

Проводятся по плану, но  не реже четырёх раз в год. 
 

16. Регламент административных совещаний: 
•  Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 
•  Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг). 
•  Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник). 
• Административное совещание –пятница (еженедельно). 
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