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Организация образовательного процесса ГБОУ средней школы N916

регламентируется распоряжением Комитета по Образованию кО
формировании календарного графика государственных образовательных
учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году> Ne- 810-р от
21.0з.2018

Режим функционирова ния устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-1О, Уставом образовательного учреждения и правилами
внугреннего распорядка, правилами внуrреннего распорядка и санитарно-
техническими требованиями к образовател ьному процессу.

|, Продолжительность учебного года по класGам.
Начало и окончание учебного rода.

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
3авершение учебных занятий 25 мая 2019 года.
Продолжительность учебного года составляет в l классах 33 недели, в ll-Xl
классах - З4 недели (не включая летний экзаменационный период в lX, Xl
классах).
Продолжительность каникул: не менее 30 календарных дней в течение
учебного года, не менее 8 недель в летний период. Сроки каникул в

2018/2019 учебном году:
. осенние - 27.7о.2о18- 03,11.2018 (8 дней);



. зимние -29.L2.2O18 -12.01.2019 (15 дней);

. весенние -2з.0з.2019 - 31.03.2019 (9 дней);

дополнительные каникульl мя первоклассников с 04.02.2019 по
10.02.2019 (7 дней).

о

В соответствии с Уставом ГБОУ средней школьl Ng 16 учебный год в 1-1X

классах делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам KoTopblx,

выставляются отметки. В X-Xl классах учебный год делится на полугодия, по

итогам которых выставляются отметки. В l классе - без отметочная система.
ll. Продолжительность учебной недели.

Продолжительность учебной недели - 5 дней (п.2.9.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Пятидневная учебная неделя установлена (протокол педсовета NеЗ от
13.04.2007г., Устав ОУ) в целях сохранения и укрепления здоровья

учаlцихся, а также удовлетворения запросов родителей обучаюlцихся.
Основной формой о ганиза ио ен ия является классно-уроч ная.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в

течение учебной недели. Объем максимально допустимой аудиторной
недельной нагрузки в течение дня составляет мя обучаюlцихся:

о l классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за

счет урока физической культуры;

l1-1V классов - не более 5 уроков и один раз в неделю б уроков
за счет урока физической культуры;

. V-VII классов - не более 7 уроков,

. Vlll-Xl классов - не более 8 уроков.

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих

допол н ител ьн ых требова н ий :

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной неделе и только в

первую смену;
- 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 в день по 35 минут каждый, в январе-мае - по

4 урока в день пол 40 минут каждый)
Четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)

проводится в нетрадиционной форме: целевые п рогулки, экскурсии, чроки-

о
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театрализации, уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочими программами учителей следующим образом:24 урока
физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том
числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по техно логии,
4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков - игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литераryрного чтения).

- организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и

домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

!l!. Расписание звонков.
расписание звонков ! классов с сентября по декаб 2018

В ГБОУ средней школе Ne 16 обучение осуществляется в одну смену,
начало уроков в 8.30. Проведение нулевых уроков запреlцено.
Продолжительность занятий в 2- 4 классах - 45 минут, Продолжительность
перемен составляет: 1 перемена - 15 минут, 2 перемена - 20 минут, 3
перемена - 20 минут, 4 перемена - 20 минут, 5 перемена - 20 минут, 6
перемена - 10 минут.

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения осанки,
3рения на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика дlя глаз при
обучении письму, чтению, математике.

урок начало окончание перемена
сентябрь - октябрь
1 урок 8:30 09:05 20 минуг
2 урок 9:25 10:00 20 минр
,Щинамическая
пауза

10:20 11:00

3 урок 11:00 11:35 10 минут
ноябрь - декабрь

4 урок 11:45 t220
январь-май
1 урок 8.30 09.10 20 минуr
2 урок 9.30 10.10 20 минут

.Щинамическая
пауза

10.30 11.10

3 урок 11.10 11.50 10 минут
4 урок 12.00 12.40



В ОЗдОроВительных целях в школе созданы условия мя реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности (в
ОбЪеМе Не меНее 3 часов): динамические паузы в середине занятий,
пРОВедение гимнастики и физкультминуток на уроках, подвижные игры на
переменах, уроки физкульryры, спортивные внеклассные мероприятия.

3анятия внеурочной деятельности в школе проводятся на
ДОбровольноЙ основе, во второй половине дня после перерыва не менее 45
минуг с момента окончания последнего урока учебного расписания.

Расписание звонков на 2018-2019 бный rод.

flомашние задания даются с возможностью их выполнения в
СЛеДУЮЩих пределах (в астрономических часах):во ll -lll классах до 1,5 часов,
в IV классе - до 2 часов, в Vl-Vlll классах - до 2,5 часов, в lX-Xl классах - до 3,5
часов. flомашние задания в l классах не задаются (СанПиН 2.4.2.2821-10.).

lV. Направления внеурочной деятельности.
Основные направления внеурочной деятельности:

. спортивно - оздоровительное;

. духовно- нравственное;

. социальное;

о общеинтеллекryальное;

. общекульryрное.

Количество часов внеурочноЙ деятельности в неделю в l-Vlll классах не
превышает 10.

Номер урока 3вонок на урок 3вонок с урока Продолжительность
перемены

1 урок 8-з0 9-15 15 минут
2 урок 9-30 10-15 20 минр
3 урок 10-35 tt-20 20минр
4 урок tt-40 t2-25 20 минр
5 урок t2-45 13-30 20 минут
6 урок 1з-50 14-35 10 минут
7 урок t4-45 15-30



Класс Наименование учебных
предметов

Форма контроля

5 класс История Устное собеседование
6 класс История Устное собеседование

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК П исьмен ное тести рова н ие
Устное собеседование

7 класс География Устное собеседование

Физика Устное собеседование
8 класс Обществознание Устное собеседование

Один любой предмет по
выбору из предметов ОГЭ

Устное собеседование

10 класс Литераryра Устное собеседование

Один любой предмет по
выбору из предметов ЕГЭ

Устное собеседование

V. Перечень учебных предметов, выноGимых на проме}куточную
аттестацию.

По результатам аттестации обучающимся выставляется

дифференцированная отметка, которая учитывается при выставлении
годовой отметки по предмеry, определяющейся как среднее
арифметическое четвертных и аттестационной отметок и выставляется с

п ра вилами математического округлен ия.

Vl. Организация работы ГП,Щ

flля детей, посеtцающих группу променного дня, организованы
проryлки и трехразовое питание. Продолжительность проryлки цlя учеников
вторых-четвертых классов составляет 2 часа.

Самоподготовка начинается с 16 часов, ее продолжительность
составляет: во 2-3 классах- 1,5 часа, в 4 классах-2 часа. В группах
променного дня занятия по самоподготовке чередуются с двигательной
активностью обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (проryлка,
подвижные спортивные игры на воздухе) и самоподготовки (занятия в

кружках, игры и пр.).


