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Годовой календарный учебный график ГБОУ лицея №226 Фрунзенского района СанктПетербурга на 2013-2014 уч.г. является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.05.2012
№01-16-1560/12-0-0,
Информация Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме
работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2013-2014 учебном году» http://kobr.spb.ru/school

1. Продолжительность учебного года:
Начало учебного
года

Окончание
учебного года

1-4 классы

2 сентября 2013года

24 мая 2014 года

Продолжительность
учебного года
(количество недель)
34 недели

5-8,10
классы

2 сентября 2013 года

31 мая 2014 года

35 недель

9, 11 классы

2 сентября 2013 года

24 мая 2014 года

34 недели

Классы

1. Продолжительность учебной недели:
2.1. Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы;
2.2. Шестидневная учебная неделя - 5-11 классы

2. Продолжительность учебных периодов
Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы
осуществляется
в 1-4 и в 5-6 классах за четверть;
в 7-9 классах за триместр;
в 10-11классах – за полугодия.

Учебный год в 1 – 4-ых и 5, 6 классах делится на четыре четверти:

Учебные
периоды
I четверть
II четверть
III четверть

IV четверть
Итого за
учебный год

Классы

Начало и окончание
четверти

1-6
1- 6
1
2-4
5-6
1-4
5-6
1
2-4
5-6

02.09.2013 - 01.11.2013
11.11.2013 – 27.12.2013
09.01.2014 – 21.03.2014
09.01.2014 – 21.03.2014
09.01.2014 – 22.03.2014
01.04.2014 – 23.05.2014
01.04.2014 – 24.05.2014
01.09.2013 – 24.05.2014
01.09.2013 – 24.05.2014
01.09.2013 -31.05.2014

Количество
учебных недель
(без учета каникул)
9 недель
7 недель
9 недель
10 недель
10 недель
8 недель
9 недель
33 недели
34 недели
35 недель

В 1-х классах дополнительно одна неделя каникул в феврале:
10.02.2013 - 16.02.2013
Учебный год делится в 7 – 9-х классах на три триместра:

Учебные
периоды
I триместр
II триместр
III триместр
Итого за
учебный год

Классы

Начало и окончание
триместра

7-9
7-9
9
7-8
9

01.09.2013-30.11.2013
01.12.2013-28.02.2014
01.03.2014-24.05.2014
01.03.2014-31.05.2014
01.09.2013 – 24.05.2014

Количество
учебных недель
(без учета каникул)
12 недель
11 недель
11 недель
12 недель
34 недели

Учебный год в 10-11-х классах делится на два полугодия

Учебные
периоды

Классы

Начало и окончание
полугодия

I полугодие

10-11

01.09.2013-27.12.2013

Количество
учебных недель
(без учета каникул)
16 недель

II полугодие

10
11
10
11

09.01.2014-31.05.2014
09.01.2014-24.05.2014
01.09.2013 -31.05.2014
01.09.2013 – 24.05.2014

19 недель
18 недель
35 недель
34 недели

Итого за
учебный год

4. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Начало и окончание
каникул

Осенние

1-11

02.11.2013 - 10.11.2013

Количество
календарных
дней
9 дней

Зимние

1-11

28.12.2013 - 08.01.2014

12 дней

1

10.02.2014 - 16.02.2014

7 дней

1-11

23.03.2014 - 31.03.2014

9 дней

Дополнительные
каникулы
Весенние
Всего

1

37 дней

2-11

30 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель):
 1-4 классы с 25 мая 2014 г. по 31 августа 2014 г.
 5-8 и 10 классы с 01 июня 2014 г. по 31 августа 2014 г.
 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2014 г.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
 23 февраля – День защитника Отечества
 08 марта – Международный женский день
 01 мая – Праздник весны и труда
 02 мая - перенос с 04 января
 09 мая – День победы
 12 июня – День России
 04 ноября – День народного единства

5. Проведение выпускных вечеров
9 класс

17 июня 2014 года

11 класс

23 июня 2014 года

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
начальные классы (1-4 классы) – пятидневная рабочая неделя,
средние и старшие классы (5 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя.
Классы
Нагрузка
Максимальное
количество часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

23

23

23

32

33

35

36

36

37

37

7. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: ГБОУ лицей № 226 работает в 1 смену.
Расписание звонков: понедельник-пятница
1 урок: 08.45 – 09.30
перемена: 10 минут
2 урок: 09.40 – 10.25
перемена: 20 минут
3 урок: 10.45 – 11.30
перемена: 20 минут
4 урок: 11.50 – 12.35
перемена: 10 минут
5 урок: 12.45 – 13.30
перемена: 10 минут
6 урок: 13.40 – 14.25
перемена: 10 минут
7 урок: 14.35 – 15.20
Суббота
1 урок: 08.45 – 09.30
перемена: 10 минут
2 урок: 09.40 – 10.25
перемена: 10 минут
3 урок: 10.35 – 11.20
перемена: 20 минут
4 урок: 11.35 – 12.20
перемена: 10 минут
5 урок: 12.30 – 13.15
перемена: 10 минут
6 урок: 13.25 – 14.10
перемена: 10 минут
В соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.2.2821-10 (глава Х) организуется
ступенчатый режим обучения в 1 классе.
Продолжительность уроков:
Сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут,
Ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут
Январь-май - по расписанию по 45 минут

7 . Проведение промежуточной (итоговой) аттестации
1 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная работа по
математике;
2 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная работа по
математике;
3 класс – поверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная работа по
математике;
4 класс:
- диктант по русскому языку, контрольная работа по математике,
- годовой зачет по английскому языку: тестируются фонетические навыки, навыки
чтения, коммуникативная компетенция в пределах владения тремя временами;

5 класс - контрольная работа по русскому языку и математике;
6 – 7 классы - контрольная работа по русскому языку и математике;
8 класс:
- контрольная работа по русскому языку
- экзамен по геометрии.
10 класс:
- контрольная работа по русскому языку
- экзамен по геометрии.
Промежуточная аттестация проводится с 15 по 30 мая 2013 года без прекращения
образовательного процесса.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:
9 класс:
- экзамены по стандартам основной школы по русскому языку и математике в
традиционной (письменный экзамен) и новой форме ГИА (организация экзаменов с
использованием заданий стандартизированной формы);
- экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе;
11 класс:
- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ЕГЭ;
- по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

8. Организация дежурства
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит
соответственно графику дежурства.
2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.15 ч. И заканчивают её через
20 минут после последнего урока.
Расписание дежурства администрации учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Петрова О.С..

Зам. директора по УВР

понедельник

8.15 – 18.00

Семенова В.В..

Зам. директора по УВР

вторник

8.15 – 18.00

Харченко И.Э..

Зам. директора по УВР

среда

8.15 – 18.00

Белова Е.А.

Зам. директора по ВР

четверг

8.15 – 18.00

Иванов Н.А.

Руководитель ЦИО

пятница

8.15 – 18.00

Сизова М.Б.

Зам. директора по ОЭР

суббота

8.15– 15.00

Организация приёма граждан руководителем учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Семенова Т.В.

Директор ГБОУ лицея № 226

Вторник

16.00 до 19.00

9. 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.

10. Родительские собрания:
Классы
1-11 классы
1-4 и 5-6 классы
7-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Дата собрания
12 сентября 2013 года
29 октября 2013 года
5 декабря 2013 года
15 февраля 2014 года
22 апреля 2014 года

День недели
четверг
вторник
четверг
суббота
вторник

Время начала
18.00
18.00
18.00
13.30
18.00

В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным процессом на
15 февраля запланировано проведение Единого дня открытых дверей в образовательных
организациях Санкт-Петербурга.

11.Расписание дней экскурсий, дней самоподготовки.
Дата
5 октября 2013 года

Классы
5-11 классы

6 ноября 2013 года
27 декабря 2013 года
10 марта 2014 года

1-11 классы
8-11 классы
1-11 классы

28 марта 2014 года
3 мая 2014 года

1-11 классы
5-11 классы

Форма проведения
День самоподготовки, организация
дистанционного обучения
День экскурсий
День экскурсий
День
самоподготовки,
организация
дистанционного обучения
День экскурсий
День самоподготовки, организация
дистанционного обучения

12.Регламент административных совещаний:





Педагогический совет – не менее 4 раз в год
Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)
Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник)
Административное совещание – каждую пятницу (еженедельно)

