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21 мая2019r,

l' Э.,\. Березяк

1. Продолжитель]tIость учебного года
1.1. Начало учебногrо года- 02.09.2019г.
|,2. Продолх<ительность учебного гOда:
о в 1-х классах - jiЗ учебные недели

'але|нd шрньlЙ учебны Й zp аф ак
на 2019-2020 учебный еоd

во 2- 1 1 классах - -\4 учебные недели (не включая летнийi
экзаменационньiЙ период в 9-х, 1 1-х к:лассах) проведение учебных сбороlз по
основам военной слу)I(б]ы в 10 класса>l)

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Образовательные гIро]]раммы реаJIизуются в оlIной форме обучения.

Щиректор ГБОУ СОШ Ns 51
Петроградского района

Четвер,гь Щата f]ополнитель-
ное

I(аникулярное
время

Г[родолжитель
ность

(количес,гво
,учебных недель

и дней)

нача.па
четвертиl

окончiания

четверти

1-я четверть 02.09,2019г. 25.10.2019г. i8 недель
2-я четверть 04. 1 1 ..2019г. 21.\2.2О19г, ]8 неде"ltь
3-я четверть 13.0l..2020г. 20.03.2020г. 0З.02.2020г.-

09.02.2020г.
19 недель

l[-я четвеЕlть З0.03.,2020г, 25.05.2020r. i8 недель
Щоп. нед. 26,05'2020г. З0.05.2020г. 1 неделя

Для обучающрIхся 1 классов устаI{авливаIотся до]полнительные
ка]{икулярные дни с 0.З.02,2020г. по 09.02"2020г. (7 календарньt>l днеЙ),



fополнительнаj[ учебная неделя пр(эдна
программ по учебнымt предN4етам, в кOторыхна24
не выполнена.

ачена дJIя выполнения
20 1 9г. программа 15удет

На х начаJIьшо основного -7 к.пассt,l
еоныи

ЩополнительнаrI учебная неlцеля пр() еrtа дJIя выполнения
программ по учебным п]редметам, в которых на 24 м
не выполнена.

20 1 9г, пtрограмма (5удет

На ого об

7С класс (споlртивный, специализ&t{ия
шестидневной учебн<rй }rtеделе в связи с особы
графиком.

7с 8-9

авание) обучаетс:а по
учебно- тренироRоttным

Щополнительная учебная неделя п ачена дл:я выпоJ1[]ения
программ по учебным преlIметам, в которых Hal25 м
не выполнена.

На го об об

2020г. программа будет

1 1 классы невная

Прод,о;rжительЕость
(количtэство уче(5ных

I{едеJ]ь и дlнеli

начаJIа LIетверти окончания

02.09.2019г. 25,10.2019г. 8 недсlль
04.1 1 .2019г. 27.|2.20\9r. В недс:ль
1З.01 .2020г, 20.03.2020г.
З0.0З,2а2(lг. 25.05.2020г. В недс:ль
26.05,202(lг. 30.05.2020г. 1 недс:ля

Продо.irжительность
(ко.гr-во учебных
не,цеJIь и днеiл)

Начало четверти окончание

1 -я четверть 02.09.2019tг. 25. 1 0.201 9г. 8 неде,ль
04.11.2019'г. 2].\2.20\9г. В неде,ль
l З.01 .2020tг. 20.03.2020г. ] 0 неде.гrь
30.03.2020г, 25.05.2020г. 8 неде,ль

Щоп. нед. 26.05.2020г. 30.05.2020г. l неде,лlа

Кол-в,э учебны.х
нел,еJIь и днейFIачаJIа окончаIIия

1 полугодие 02.09.1l019г. 27,12.2019г. 1б неделlь
2 полугодие 1З.01 .1}0]20г. 25.05.2020r. 1В неде,ль

26.05.1}0j2Oг. З0.05.2020г.

елится н

Щата

2-я четвеЕlть
з-я четверть
4-я четверть

!ата

lоп, нед. 1 неделя

Четверть /{ата

1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть [0 недель
4-я четверть

lоп. нед.



Щополнительнаj{

программ по учебнылл
выполнена.

у,чебная неllеля предназначена дJIя
]lредметам, в KoTopLIx на 25 мая 2020г.

выполI{еFIия
програм]иа FIе

Каникчлы
J

Щlата начала
канрtкул

Щата окончания
кани_кул

ГIрод<lлжительность
в каtлендарны}l

дня)(
осенние 2б.10,]l019г, 02.1 1.20] 9г. 8 дней
Зимние 28.12.]l0l9г. 11.01 .2020г. 15 днеil
Весенние 21 .0.3.21020г. 28.0З.2020г. В дней
Летние
(1-8,10 кл.)

01 .0б.1l020г. 31.08.2020г. 92 дня

Jпетние
(9,1 1 кл.)

Не менее 8

календаtr)ных недель

3. РегламентировациrеgfiрдзовательногопроцессаIlвн€д,Oлю
Продолжительность учебной недели :

В 1-7 клаLссах, гIятидневная учебная неделя.
Суббота, Bocl(peceнbe - выходной.
7С (спор,тивrrый) класс шIестидне]]ная учебная не,цс)ля
Воскресе)нье - выходной.

В В-11 клгасса.х шестидневная уче(5ная неделя.
Воскресеlнье - выходной.

4. Регламентированиеобразовательногопроцессанаден]ь
Школа работает в одну смену.

5. Прололжительность урока:
1 к.пассы * l полугодие -- З 5 мину-г, 2 lIолугодие - 45 минут.
2-7-е классы - понедс)лlrнI{к * пятниtl а - 45 ми]{ут
7с, 8-1 1 классы - понедельник - пятниц а - 45 N,Iинут, суббота -- 4[0 минут.
б. Релсим учебньut занятий

Режим учебных занятий учащихс я |-7 классов в
СПб, Чкаловский пр., догчl22

в 1-7х класса,х в субботу возможна внеурочная деятельность,

здании по адресу:

Понедельник-пятница
Начало Режимное меропр liдя,г ие окончаlrие
09.00 1-й;gрск 09.45
09.45 1-я шереtиена ( 10 минут) 09.55
09.55 2-й ]pqK 10.40
10.40 2-я перемена (20 плинут). ()рганизация

питанLIя - начальная школа (завтрак)
1 1.00

1 1.00 3-й;,rрок ||.45

Продолжительность кцдtиtс..rл в течение )zч е б н с)го года :



1 1.45 З-я шеремена (20 минут). Организация
питilния - 5-7 классы - завтрiак (буфет)

12.05

12.05 4-й урок 12.50
12.50 4-я перемена (15 минут). Организация

питilния - сrIортивные классы (завтрак-
обел)

13.05

13.05 5-й урок 1з.50
1з.50 5-я пере_иена (10 минут). Организация

питiIния (обед, буфсlт)
14.00

14.00 6-й.урок |4.45
I4.45 6-я переlиена (l0 минут), Организация

пит.|ния (об ед, буфет)
14,55

14.5 5 7-й,урок 1 5.40
15.40 7-я переtиена (10 минут). Организация

пит€tния (обед, буфет)
1 5.50

15.50 8-й,урок 1б.з 5
1б.з5 8-я переlиена (10 минут) |6.45
|6.45 9-й.gрок |7.з0

режим учебных зiаня,гий

Режим учебных заLнятий учащихся 8-11 классов в здани]ш IIо адрес,F:
СШб, Крестовский пр., дом 7

ПонедельFIи к-пя,гни ца

ых зiаня'гии для учащихся l -x классов на l rrолуfодие
Начало Режимнlое мероприятие ()кончание
09.00 1-й урок 09.з 5
09.3 5 1-я перс:мена (10 минут) 09.45
09.45 2tй ypolt 10.20
10.20 2-я перс:мена (40 минут).

Организаци]я питания - 1 классыt (завтрак),

Дццg*цческая пауза.

1 1.00

1 1.00 З-й yporc 1 1.35
11.35 }r перс)менiе (20 минут). 1 1.55
1 1.55 4-й урок 12,з0
12,30 4-я пере,менlL(20 минут ). 12.50
|2.50 5-й ypolc 1,з.25

Начало Режимное меропрI4ятие окончание
09.00 l-й ;rрrэк 09.45
09.45 1-я гIерелдена ( 10 миrrут) 09.55
09.55 2-й 1rpoK l0.40
10.40 2-я перемена (15 плинут). ()рганизация

питани.я -- завтрак (буфет)
10.55

10.55 З-й lрод 1 1.40
1 1.40 З-я перепrена (15 минут). Оргiанизация

питания - завтрак (буфет)
11.55

1 1.55 4-й урок |2.40



\2,40 4-я перемена (20 минут). Организация
питilния - спортивные классы (завтрак-

рýqI)

1з.00

13.00 5-й урок 13.45
13.45 5-я перемена (10 минут). Организация

пит.Lния (обед, буфет)
13.5 5

1з.55 6-й,урок |4,40
|4.40 б-я перемена (10 минут). Организация

питания (обед, буфет)
14.50

14.50 _ZлLроп 15.з5
15.з5 7-я пеlэеlиена (10 минут). Организация

пит€tн]4я (обед, буфе:т)
1 5,45

15.45 В-й ]урок 16.30
16.з0 8-я rrepeIиeнa (10 минут) 16.40
1б.40 9-й,урок |7.25

Начало ре,жимдqе мероприятие окончание
09.00 1-й урrж 09.4()
09,40 1-:я перемена ( 10 минут) 09.5(]
09,50 2-,й 1rpoK 10.з0
10.30 2-:я гtеllемена ( 10 п,rинут) 10.40
10.40 3-.й,чрrэк 1 1.20
1 1,20 3-;я пеllемена (10 минут). Организация

пи:танLIя - завтрак (буфет)
1 1,з0

1 1.30 4-й ур<lк |2.10
12.10 4-1r перемена (10 минут). Организация

питанI,tя - спортивные классы (завтрак-
qбед)

12.20

|2.20 5-iцрок 1з.00
1з,00 5-;r пебlемена (10 минут). Организация

питанIZtя (обед)
13.t0

13.10 б-ii урок 1з.50
1з.50 6-я перlемена (10 минут), Организация

питания (обед)
14.00

14.00 7-ia урок \4.4()

7. Система оценивания знанийо умен ий п; навыков обучаlощихся
В первых кJIассах балльн()е оценивание знаний учащихся не производится,
Во 2-11 классах принята следующаtя систел{аоценивания знаний, умений
и навыков обучающI4хоя:
5 (отличНо), 4 (хОрошо), З (удовлетворитеЛьно), 2 (неудоВлет]ворительнсl).

8. Организация пlромежуточной и итоговой аттестации
ПромежУточная аттестацИя во 2]-t 1 клас,эах проводится в соответс1вии

со сроками, установлеjнI,{ыми педагогическимLt советом на телсущий учебный
год (по четвертям в 2-1) классах и пол),годиям в 10-11 классах)



лля обучающ!IхQя) не I]рошедших промежУточнуЮ аттестацI4ю в
установленные сроки, устанавливают,ся дополнителъные сроки. но не позднее
З0.05.2019г,.

Государственная (итоговая) атт,естация ]в 9-хи 11-х кла,эсах прово,цится
соответственно срокам, установленным Министерствомt просвеu{ения
Российской Федерацч,tи Fiа. данный учrэбный год.

Количество кJIассов-комплектов в каждой па елtи:
Параллель количество классов
1-е a

J

2-е з
З-и a

J

4-е з
Всего: |2
5-е 4
6-е 4
7-е 4
8-е 1

J

9-е з
Всего: 18
10-е 2
1 1-е 2
Всего: 4
ИТоГо: з4

г10 кп ия общешкольных ительских собпяний
Щата Классы Темы собраний

27
августа
20 1 9г.

1-е | Знан:омство с родителяN'и учеников-первоопua*о*,l,
| РодлIтелями нового спортивного класса,. Организа,ция
] учеб,но-воспитательного процесса в 2O1Т-2.,O2O|-
Ly.ie.QHoM году.

| 
Организuц"" у,очбrrо-uо"йr"r"'"""r-o-rБц.... 

" 
ш 1 9.-

2а20 учебном гоДУ, Физическое развитI{е младшIего
шко.пьника в школе и доIиа.-ой@r.""."r*"""- - "р"ц."*;20].9,-2020 учебном году. Значение общенлtя в развитии
.цичъtостных качеств ребс)нка _
,Организация учебно-вос]lитатеJlьноГО Ilplo jцесса в 2 0 1 9-
,Z020 учебном гОДУ. Физлtологическое вз]р()сление и его
-влияние на формирование позlца,ватеJlьных и
JIичЕ:остных качеств ребс)нка.
lЭрга,низация учебно-воспитательного про]]есса в 2С) 1 9-,.2020 

учебном гОДУ. О физиологии и пслIхологических
особенностях пятиклассЕtиков.
(Эрга.низачи, уч.5**оойаr€"*-." "рБ]".." " 

-' 1 }
:2020 учебном гОДУ. Родителям о п()дростко]зом

j]o,]pi]cTe.

5

сентября
2019г.

2-е

5

сентября
З-и

5

сентября
4-е

4
сентября

20 1 9г.

5-е

4
сентября

20 1 9г.

6-е



4
сентября

20 1 9г.

7-е Орr,анизация учебно-воOпитатеJiьного процес.uйбr Ф-
2а20 учебном году. О взрослении подростков.

04
сентября

2019г.

8-е Орг,анизация у.tебно-воOпитательного процес.u u Z о t q
2020 учебном году. о школъном }.ставе и его
вып олнении школьниками.

04
сентября

20 1 9г.

9-е ор г аниз ац ия уч е б но - в о с п итател ь н о го п р о lд е с. u u2 o-t ц
20210 учебном r-оДУ. На пороге взрослостл{ - родителям
о юности. 

_

04
сентября

20 1 9г.

10-е организация у.lебно-воспитатеJlьного процес.uйо t и
202t) учебном гоДУ. lЧто надо знатL родителям и
учаIдимся о ЕГЭ,

04
сентября

2019г.

1 1-е организация учебно-вос)питательного п]роцес"u u zo t и
202|) учебном году. В п;реддверии ЕГЭ.

|2
октября
20 1 9г.

Будушие
1-е
классы

Единый денЬ F)одитель()ких собраний. Знакомство сЪ
школой. Организация учебно-воспитателtьной работы
начальной школы в г_БоУ CoLtI J\b:51. Проце;цура
посlгупления в _[ класс.

16
октября
2019г.

1-е проблема адап:гации первокласснрtков в п_Iколе.

\7
октября
201 9г.

8-е Итоги учебно-воспитательного ПРОЩеСrСа- 1 ;.r*рrл
порядок взаимодействия родителей, педагого]] и
адм]4нистрации _школы.

22
октября
20 1 9г.

5-е Проблема адаптации пятикrru..Й-" ulr-""e, И,-,
учеСiно-воспитателъного процесса 1 четлlерти. Пор-яrдок
исп()льзования мобильнr,tх телефонов в _школе.

22
октября
2019г.

6-е Итоги учебно-воспитательного-"йй; 1 ".r*р.*пор-ядок испо.пьзования мобильньiх телефонов в
шкоJIе.

22
октября
20 1 9г.

7-е Итоги учебно-воспитательного процесOа t четвертрr.
пор;ядок использовани]я мобилъных т,елефонов в
цlц9,гIе.

i4 ноября
20 1 9г.

10-е Итоги учебно-воспитательного Б;ц.*iТ "-у.",Ц"*итоги административных контрольны)( работ по
предметаМ сOци€IJIьНо,-ЭКоНоМического профи-lrя,
пор;rдок использованиjа мобильных телефонотl в
шко"пе.

l б ноября
20 1 9г.

9-е Единый день родительских .оОрurr"и 2ц" р"д.*r.й
выll\/скников текущего учебного года. I-Iормативные
докуЩор экзаменов учаIцимися.

1б ноября
20|9г.

1 1-е Единый день родительских собраний дп" род"r.i.И
,вьпп)/скников текущего учебного года. F[орматив]:лые
документы по Егэ. Выбор экзаменов учащим]4ся.
,Щопlrск к сочинению.



16 ноября
20|9г,

2-е Причины и последствия д.r.*оГ *p.."-i
1 б ноября

20 1 9г.
З-и tрудовое участие ребенка в жизни сеN,Iьи. Его рс,ль в

развитии работоспособности и личНостlнъ,тх кяqрс.r-'.
1 б ноября

2019г.
4-е у чеOные споссlбности ребенка, Г{ути I{X: развития на

уроке и во внеурочной деятельности.
11

декабря
2019г,

1-е I елэвизор и интернет в )кизни семьи и первоклассЕ,ика.

|2
декабря
20 1 9г,

5-е U значении домаш]lего задания в учебноЙ
деяl,ельности ш:кольн икtl.

12

декабря
20 1 9г.

6-е как развить расlотоспоссlбность школьн]иtriа.

|2
декабря
20 1 9г.

7-е как взаимодействовать с ребенком в lконфликт.ной
ситу,ации.

19

декабря
2019г.

9-е Uклtэннос,гь и интерс)сы
просРессии. Корректировка

подростков в выСiоре
выбора экзаN4енов на О]]Э.

19

декабря
20 1 9г,

1 1-е влияние на учебные достиlтtения
Корреlктировка выбор,а экзаменов I]a

ларактер и его
старшеклассника.
Егэ.

19

декабря
2019г.

10-е информационная культура школьFIика. И.rоги учееiно-
воспитательного процесса 1 полугодия.

19

февраля
2020г.

1-е ,Jмо]]ии положителъные и отрицательные.

19

февраля
2020г,

2-е ]lака.зание и поощрение в семъе.

19

февраля
2020г.

З-и 15gбQtрOжение и его роль ]з жизни ребенксL.

11 марта
2020г.

4-е l'ече]]ые навыки и их знаtIение в дальнейшrlэм обучении
шIколtьников.

11 марта
2020г.

5-е (лочу)) и (надо)) в воспи.гании школьник:ов,

Il[ко.lтьник и компьютер.11 марта
2020г.

6-е

11 марта
2020г.

7-е tlсjlи реОёнок не хочет учиться.

()шrибкИ В воOпитании, ЧеМ онИ rLIреваты liJIя
рtоl(и:геJIей? Итог,и учебно,-воспитательногс) процесса 3
четверти

12 марта
2020г.

8-е



Кула пойти учI{ться. JIистаем Йр""о.ЙЙa"уr""

16 апреля
2020г.

9-е, 1 1-е Ка* сохранитЬ эмоциональное йо-"й.*йa r"др."r*
в период экзаменов. Как подготовить сrэбiя и ребенка к
будупlим экзаменам.

29 апреля
2020г.

Итоги 20\9-20r!,0 учебн,ого года

29 апреля
2020r.

Итоги 20|9-202)0 учебн(]го года.

29 апреля
2020г.

Итоги 20\9-202)0 учебнl)го года

29 апреля
2020г,

Итоги четырех лет обучс,r"". Под.a**"r**" рr5"""к обучению В 5-ом к:лассе школы. Знакомствlо с
и:гелями - предметниFlами.

14 мая
2020г.

Итоги 2019-2020 учебного года


