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Календарный учебный график ГБОУ лицей №470 на 2018/2019 учебный год
составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства СанктПетербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №810-р « О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году».
При составлении календарного учебного графика учтено мнение родительской
общественности и профсоюзного комитета ГБОУ лицей №470.
Дата начала учебного года – 1 сентября 2018 года.
Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2019 года.
Дата окончания учебного года – 31 августа 2019 года.
Количество учебных недель:
 33 учебных недели в 1 классах,
 34 учебных недели во 2-11 классах.
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы27.10.2018-03.11.2018 (8 дней);
зимние каникулы 29.12.2018-12.01.2019 (15 дней);
весенние каникулы23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 по 10.02.2019.
Обучение в I-IV и в V- VI классах осуществляется в условиях пятидневной учебной
недели, в VII-XI классах в условиях шестидневной рабочей недели при соблюдении
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего (I-IV классы) и основного
общего образования (V – IX классы) осуществляется по четвертям. В X-XI классах – по
полугодиям.
1 четверть – 01.09.2018-26.10.2018
2 четверть 05.11.2018 - 28.12.2018
3 четверть 14.01.2019- 22.03.2019
4 четверть 01.04.2019 - 25.05.2019
1 полугодие 01.09.2017 – 28.12.2018
2 полугодие 14.01.2019-25.05.2019
Промежуточная аттестация во 2-4 классах по русскому языку проводится в форме
диктанта с грамматическим заданием, по математике - в форме письменной контрольной
работы.
Формами проведения письменной промежуточной аттестации по русскому языку в
5-9 классах являются диктант с грамматическим заданием, изложение, изложение с
творческим заданием, сочинение, тест.
Формами проведения промежуточной аттестации по математике в 5-9 классах
являются письменные контрольные работы.
В восьмых классах, обучающихся по углубленной математической программе, в
четвертой четверти проводится устный зачет по математике.
В 10-11 классах промежуточная аттестация по русскому языку проводится в
форме письменной работы или сочинения.
Промежуточная аттестация по математике в 1 полугодии 10 и 11 класса проводится
в форме письменной контрольной работы. В конце второго полугодия 10 класса
проводится устный зачет по математике.
2

Формы проведения промежуточной аттестации отражаются в рабочих программах.
Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации разрабатывается
методическими объединениями учителей на основе ФГОС для 2-8 классов, и ФКГОС для
9-11 классов.
График проведения промежуточной аттестации составляется заместителями
директора по УВР и доводится до сведения всех участников образовательного процесса.
ВПР (Всероссийские проверочные работы) проводятся в соответствии с графиком,
утверждаемым Рособрнадзором в течение учебного года.
Государственная итоговая аттестация проводится в 9 классах в форме ОГЭ, в 11
классах в форме ЕГЭ в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
РЕЖИМ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ №470
Режим работы ГБОУ лицей №470 составлен в соответствии с требованиями, которые
предусмотрены
 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утвержденными Постановлении Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189,
 ст.28 Федерального закона № 52-99 о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
В первые классы лицея принимаются дети седьмого или восьмого года жизни. Прием в
лицей детей седьмого года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября
учебного года возраста 6 лет 6 месяцев.
Занятия в лицее проводятся в 1 смену.
Пятидневная учебная неделя – 1-4, 5-6 классы
Максимальная нагрузка:
1 классы – 21 час в неделю;
2-4 классы – 23 часа в неделю.
5 классы – 29 часов в неделю.
6 классы – 30 часов в неделю
Шестидневная учебная неделя – 7 -11 классы
Максимальная нагрузка
7-е классы – 35 часов в неделю
8 –е классы – 36 часов в неделю
9 е - классы – 36 часов в неделю
10-е классы – 37 часов в неделю
11 класс – 37 часов в неделю
Продолжительность уроков
Продолжительность урока – 1-11 классы - 45 минут (в первом полугодии в 1-ых классах
продолжительность уроков 35 минут)
В первых классах лицея применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
проводится в нетрадиционной форме: целевая прогулка, экскурсия, урок - театрализация,
урок – игра. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и
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совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей.

форме

Распорядок учебного дня
Учебные занятия проводятся только в первую смену

1 классы – не более 4 уроков в день (один раз в неделю пятый урок – физическая
культура)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.50- 9.25
9.45- 10.20
10.50-11.25
11.55-12.30
12.50-13.35

перемена
перемена
перемена
перемена

20 минут
30 минут
30 минут
20 минут

В начальной школе 1-е классы (январь-май) не более пяти уроков в день, 2-4 классы
– не более 5 уроков в день в течение учебного года.
1 урок
8.50 - 9.35
перемена 10 минут
2 урок
9.45 - 10.30
перемена 20 минут
3 урок
10.50-11.35
перемена 20 минут
4 урок
11.55-12.40
перемена 10 минут
5 урок
12.50-13.35
Для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков - для обучающихся 7 - 11-х классов не более 7 уроков.
1 урок
8.50 - 9.35
перемена 10 минут
2 урок
9.45 - 10.30
перемена 20 минут
3 урок
10.50-11.35
перемена 20 минут
4 урок
11.55-12.40
перемена 10 минут
5 урок
12.50-13.35
перемена 10 минут
6 урок
13.45-14.30
перемена 10 минут
7 урок
14.40-15.25
Режим занятий внеурочной деятельности
Перерыв между окончанием занятий и началом занятий групп внеурочной деятельности и
дополнительного образования - 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной
деятельности 1 классы – не более 35 минут, 2-5 классы – 45 минут.
1 класс - 1 полугодие
13.25-14.00 (14.20-15.05)
2- 4 класс
13.25-14.10 (14.20-15.15)
5 класс
15.15.-16.00
6 класс
15.15-16-00
7 класс
15.15-16-00
Начало работы ГПД – 12.40
Окончание работы ГПД – 19.00
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4.Обеспечение двигательной активности.
В оздоровительных целях в лицее создаются условия для удовлетворения обучающихся в
движении. В лицее проводятся:
 подвижные игры на переменах,
 физкультминутки на уроках,
 прогулки на свежем воздухе с двигательной активностью, продолжительностью не
менее 1,5 часов в ГПД.
 внеклассные спортивные занятия и соревнования.
5. Расписание уроков
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3
санитарных правил 2010 года).
В лицее расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий
внеурочной деятельности. Между началом дополнительных занятий и последним уроком
перерыв составляет не менее 45 минут.
 Не проводятся сдвоенные уроки в начальных классах.
 В 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются при проведении лабораторных,
контрольных работ, уроков труда. Сдвоенные уроки по профильным предметам
допускаются в расписании после урока физкультуры.
 В 10-11 классах – допускается проведение сдвоенных уроков по основным и
профильным предметам.
6.Объемы домашних заданий
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах:
1 классы – без домашних заданий
2-3 класс - 1,5 астрономических часа,
4-5 класс – 2 астрономических часа,
6-8 классах - 2,5 астрономических часа,
9-11 классах – до 3,5 астрономических часов.
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