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1. Продолжительность учебного года

1.1. Начало учебного года -02.09.2019г.
1.2. Продолжительность учебного года:
о в 1-х класс ах - зз учебные недели
о во 2-11 классах - 34 1.rебные недели (не вкJIючая летний
экзаменационныЙ период в 9-х, 11-х классах, проведение )п{ебных сборов по
основам военноЙ службы в 10 классах)

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

На )zpoBHe на5зддц9до общего образования (1 классы. пятидневная

Каленd upHbt й учебньl й zp аф uк

ый го

flf*ný

W

Четверть Щата .Щополнитель-
ное

каникулярное
время

Продолжитель
ность

(количество

учебных недель
и дней)

нач€Lпа
четверти

окончания
четверти

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель
2-я четверть 04. 1 1 .2019г. 27.|2.2019г. В недель
3-я четверть l3.01 .2020г. 20.0з.2020г. 03.02.2020г.-

09.02.2020г,
9 недель

4-я четверть 30.0З.2020г. 25.05.2020г. 8 недель
Щоп. нед. 26.05.2020r. З0.05.2020г. 1 неделя



!дя обl^rающихся 1 классов устанавливаются дополнительные
каникулярные дни с 0З.02.2020г. по 09.02.2020г. (7 календарньгх дней).

,Щополнительная учебная неделя предназначена для выполнения
программ по уrебным предметам, в которыхна24 мая2019г. программа булет
не выполнена.

На уровнях начального и основного общего образования (2-7 классы,

ЩополнителLная учебная неделя предназначена для выполнения
программ по учебl lым предN(етам, в которых на 24 мая 20 l 9г. программа булет
не выполнена.

Четверть Дата Продолжительность
(количество учебных

Еедель и дней)
начzLпа четверти окончания

четверти
1-я четверть 02.09.2019г. 25. 1 0.2019г. 8 недель
2-я четверть 04. 1 1 .2011)г. 27.I2.20l9r. В недель
З-я четверть 1З.01.2020r. 20.03.2020г. _[0 недель
4-я четверть з0.0З.2020г. 25.05"2020г. 8 недель

Щоп. нед. 26,.05.2020г. З0.05.2020г. 1 неделя

}rчебная неделя) },чебный год делится на четверти:

шестидневной учебной неделе в связи с особым учебно-тренировочным
графикоrчr.

,ЩополнительнЕUI учебная неделя предназначена для выполнения
программ по 1^rебным предметам, в которыхна25 мая2020г. программа будет
не выполнена.

Щата Продолжительность
(кол-во учебных
недель и дней)

Начало четверти окончание
четверти

1-я четверть 02.09.20l9г. 25. 10.2019г. 8 недель
2-я четверть 04,.1 1 .2019г. 27.|2.20|9г. 8 недель
3-я четверть 1З.01.2020г. 20.03.2020г. l0 недель
4-я четверть 30.03.2020г. 25.05.2020г. 8 недель

Щоп. нед. 26.05.2020г. 30.05.2020г. 1 неделя



На него общего вания (10. 11 классы

)zчебная неделя) у.rебный год делится на полугодия:

.Щополнительноя учебная неделя предназначеFIа для
предметам, в которых на 25 мая 2(120г.

выполнения
программа непрограмм по учебным

выполнена.

продолжительнос,гь каник:rл в течение }rчебногсl года:

3. Регламентированиеобразовательцогопроцессананеделю

Продолжительность учебной недели:
В I-7 кJIассах пятидневная учебн€ш неделя.
Суббота, воскресенье - выходной.
7В (спортивный) класс шестидневная учебная неделя
Воскресенье - выходной.
В 1-7х классах в субботу возможна внеурочная деятельность.
В 8-1l классах шестидневная учебная недеJIя.
Воскlэесенье - выходной.

4. Регламентирование образовательного процесса на день

]IТкола работает в одну смену.

5. Продолжительность урока:

1 классы -- 1 полуl,,одие - 35 мину,г,2 полугодие - 45 минуl].
2-7-е классы - понедельник - пятница - 45 минут
7В, 8-1 1 классы - понедельник - пятница - 45 минут, суббота - 40 минут,
6, Режим учебных занятий 1-7 классов в здании п() адресу: СПб,

Чкаловскиlii пр., дом 22

Щата кол-во ччебных
J

недель и днейначала окончания
1 полугсlдие 02,09.2019г. 27.|2.20|9г. 1 б недель
2 полугсlдие 1 З "01 .2020г. 25.05.2020г. 1 8 недель

,Щоп. нед. 26.05.2020г. 30.05.2020г. 1 неделя

Каникулы
Щата нач€Lпа

каникул
Дата окончания

каникY,л
11родолжительность
I} календарных днях

осенние 2б.l0.2019г. 02.11.2019г. 8 дrlей
Зимние 2В.12.2019г. 11.01 ,2020г. 1 5 дней
Весенние 2|.0з.2020г. 28.03.2020г. 8 дrrей
Летние
(1-8,10 кл.)

01.06.2020г. 31.08.2020г. 92 дня

Летние
(9,11 кл.)

Не менее 8
кzLлендарных недель



Понедельник-пятЕtица

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие

Начало Режимное мероприятие окончание
09.00 l-й урок 09.45
09.45 ]L-я пеllс:мена (10 минут) 09.55
09.55 2-й ypol< 10.40
10.40 2-я перемена (20 минут). Организация

питания - начаJIьнtш школа (завтрак)
1 1.00

1 1.00 3-й урок 1 1.45
1 1.45 .}-я перемена (20 минут). Оргаllизацлtя

питания - 5-] классы - завтрак (буфет)
l2.05

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

питания - спортивные кJIассы (завтрак-
обед)

13.05

1 3.05 5-й урок 13.50
13.50 5-я перемена (10 минут). Организация

питания (обед, буфет)
14.00

14.00 6-й ypolc |4.45
|4.45 6-я перемена (l0 минут). Организация

питания (обед, буфет)
14.55

14.55 'll-й урок 15.40
15.40 '7-я перемена (10 минут). ОрганизацI{я

]гIитания (обед, буфет)
15.50

15.50 :tl-й урок 1б.35
1б.з5 ltl-я перемена (10 минут) 16.45
16.45 i)-й урок 17.30

Начало Реж:имное мероприятие окончание
09.00 1-й урок 09.з 5

09.з5 1-я перемена (l0 минут) 09.45
09.45 2-й урок 10.20
10.20 2-я перемеrrа (40 минут).

Организац}lя питания - 1 классы (завтрак).

,Щиrlамическая пауза.

11.00

1 1.00 3-й,урок 1 1.з5
1 1.з5 3-я перемена (20 минут). 1 1.55
1 1.55 4-й урок 12.з0
|2.з0 4-я перемена (20 минут). 12.50
12.50 5-й урок |з,25



Режим учебных занятий 8-11 классов вздании по адресу: СПб,
Крестовский пр., дом 7

Понедельник-пятница

Суббота

Начало Режимное мероприятие окончание
09.00 l-й урок 09.45
09.45 1-я перс:мена (10 минут) 09.55
09.55 2-й урок 10.40
10.40 2-я перемена (l5 минут). Организация

пит ания - завтр ак (буфет)
10.55

10.55 3-й урок 11.40
1 1.40 3-я перемена (15 минут). Организация

питания - завтрак (буфет)
1 1.55

1 1.55 ,.l-й ypolc 12.40
12.40 4-я перемена (20 минут). Организация

питания - спортивные кJIассы (завтрак-
обед)

13.00

13,00 5-й урок 13.45
13.45 5-я перемена (10 минут). Организация

питания (обед, буфет)
1з.55

13.55 15-й урок |4.40
|4.40 б-я перемена (10 минут). ОрганизацI{я

IIитанIш (обед, буфет)
l4.50

14.50 '7-й урок 15.3 5

15.35 '7-я перемена (10 минут). Организация
IIитания (обед, буфет)

15.45

15.45 8-й ypor< 16.30
16.з0 В-я перс:мена ( 10 минут) 16.40
16.40 '!)-й ypolc |7.25

Начало Режимное мероприятие окончание
09.00 1-й урок 09.40
09.40 1-я перемена (10 минут) 09.50
09.50 2-й урок 10.30
10.30 2-я перемена (10 минут) 10,40
10.40 3-й ytloK 1 1.20
||.20 З-я перемена (10 минут). ОрганизъцLIя

питания - завтрак (буфет)
1 1.30

1 1.з0 4-й урок 12.10
12.10 4-я перемена (10 минут). Организация

питания - спортивные кJIассы (завтрак-
обед)

|2.20

|2.20 5-й урок 1з.00
13.00 5-я перемена (10 минут). Организация

питания (обед)
13.10



13.10 6-й ур,эк 1з.50
13.50 б-я перемена (10 минут). Организация

питаI{I{я (обед)
14.00

14.00 7-й урок |4.40

8.

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся

В первых кJIассах балльное оценивание знаний учащихся не производится.
Во 2-11 классах принята следующая системаоценивания знаниЙ, умений
и навыков обучающихся:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Организация промежуточной и итоговой аттестации

Промежуточн€ш аттестация во 2-I1 классах проводится в соответствии
со сроками, установленными педагогическими советом на текущий учебный
год (по четвертям в 2-9 кJIассах и полугодиям в 10- 1 1 классах).

!ля обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию в

установленные сроки, устанавливаются дополнительные сроки, но не позднее
30.05.20l9г.

Государственн€ш (итоговая) аттестация в 9-хи 11-х классах проводится
соответственно срокам, установленным Министерством просвещения
Российской Федерации на данный учебный год.

ойоличеств() классOв-комплектов в каждои парzlлJIели:
Параллель количество классов
1-е J

2-е аJ

З-и з
4-е 2

Всего: 11

5-е 4
6-е 4

7-е -'J

8-е J

9-е aJ

Всего: l7
10-е 2

1 1-е 2

Всего: 4
ИТоГо: 32

к



10. График проведения общешкольных родительских собраний.

Щата Класс
ы

Темы собраний

27 августа
2019г"

1-е Знакомство с родителями учеников-первоклассников,
родителями нового спортивного класса. Организация

учебно-воспитательного процесса в 20|9-2020
учебном году.

5 сентября
2019г,

2-е Организация учебно-воспитательного процесса в 20 1 9-
2О20 учебном году. Физическое р€Lзвитие младшего
шк()льника в школе и дома.

5 сеrrтябряr З-и Организация учебно-воспитательного процесса в
20|9-20201^rебном году. Значение общения в р€ввитии
личностных качеств ребенка

5 сентября 4-е Орl,анизация учебно-воспитатеJIьн:ого процесса в 20 l 9-
2а20 учебном году.Физиологическое взросление и его
влияние на формирование познавательных и
л}Iчtностных качеств ребенка.

4 сентября
2019г"

5-е Организачия учебно-воспитательного процесса в 20 1 9-
2(120 учебном году. О физиологи]4 иt психологических
особенн остях пятиклассников.

4 сентября
2019г"

6-е Организация учебно-воспитательного процесса в 20 1 9-
2020 учебном году. Родителям о подростковом
возрасте.

4 сентября
2019г.

7-е Организация учебно-воспитательного процесса в 20 1 9-
2020 уrебном году.О взрослении пOдростков.

04 сентября
2019г.

8-е Организация учебно-воспитательног,о процесса
2020 уrебном году. О школьн()м Уставе
выполнении школьниками.

в 20l9-
и его

04 сентября
2019г.

9-е Организация учебно-воспитательного процесса в 20 1 9-
2020 учебном году. На пороге взрослости - родителям
о юности.

04 сентября

20 1 9г.

10-е Организация учебно-воспитатеJIъFtоt,о процесса в 20 1 9-
2020 учебном году. Что надо зI{ать родителям и

учащимся о ЕГЭ.
04 сентября

2019г.
1 1-е Организация учебно-воспитатеJIьFIог,о гIроцесса в 20 1 9-

2020 учебном году. В преддверии Е_ГЭ.

12 октября
20 19г.

Буд:у

ЩИеl

1-е
класс
ы

Единый день родительских собранl,rй. Знакомство со
школой. Организация учебно-воспитательной работы
начальной школы в ГБОУ СОШ J\&51. Прошелура
поступления в 1 класс.

16 октября
2019г.

1-е Проблема адаптации первоклассник(эв в школе.



17 октября
2019г.

8-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти.
Порядок взаимодействия родителей, педагогов и
администрации школы.

22 октября
20l9г.

5-е Проблема адаптации пятиклассников в школе. Итоги
учебно-воспитательного процесса 1 четверти. Порядок
использования мобильных телефонов в школе.

22 октября
2019г.

6-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти.
Порядок использования мобильных телефонов в
школе.

22 октября
2019г.

7-е Итоги учебно-воспитательного процесса l четверти.
Порядок использования мобильных телефонов в
школе.

14 ноября
2019г.

10-е Ит<rги учебно-воспитательного проL(есса 1 полугодия.
Ит<rги административных контро.гIьных работ по
предметам социально-экономиче(экого профиля.
Порядок использования мобильнl;Iх телефонов в
шкlсле.

16 ноября
2019г.

9-е Едrлный день родительских собраний для родителей
выпускников текущего учебного года. Нормативные
документы по ОГЭ. Выбор экзаменов учащимися.

1б ноября

2019г.

1 1-е Едlлный день родительских собраний для родителей
выпускников текушIего учебного года. Норма,гивные
документы по ЕГЭ. Выбор экзаменов учащимися.
.Щопуск к сочинению.

16 ноября
20 1 9г.

2-е Причины и гlоследствия детской агр(эссии.

1б ноября
2019г.

З-и Труловое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в

развитии работоспособности и ;IиI-Iностных качеств.
16 ноября

2019г.
4-е Учебные способности ребенка. Г[уr.и их развития на

уроке и во внеурочной деятельнос;ти.
11 декабря

2019г.
1-е Те-ltевизор и интернет в жизни семьи и первоклассника.

12 декабря
20 1 9г.

5-е О значении домашнего задания в учебной
деятельности школьника.

12 декабря
20 1 9г.

6-е Как развить работоспособность шко.гIьника.

12 декабря
2019г.

7-е Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной
ситуации.

19 декабря
2019г.

9-е CK:roHHocTb и интересы
прсlфессии. Корректировка

подl)оOтков в выборе
выбора экзаменов на ОГЭ.

1 9 декабря
2019г.

11-е Характер и его
старшеклассника.
Егэ.

влияние на учебные
Корректировка выбора

достижения
экзаменов на

19 декабря
2019г.

10-е, Информационная культура школьниtка. Итоги ),чебно-
восrпитательного процесса 1 по.тtуг,од;ия.

19 февра_гrя
2020г.

1-е Эмоции положительные и отрицаrгелtьные.



19 февраля
2020r.

2-е Нirьlазание и поощрение в семье.

19 февраля
2020г.

З-и Восlбражение и его роль в жизнI4 ребенка.

11 марта
2020г.

4-е речевые навыки и их значение в дальнейшем обl^rении
школьников.

1l марта
2020г.

5-е <Хочу> и ((надо) в воспитании школьнI{ков.

11 марта
2020г.

6-е ттткольник и компьютер.

11 марта
2020г.

7-е Есл:и ребёнок не хочет у{I,Iться.

12 марта
2020г.

В-е Ошибки в воспитании. Чем они чреваты для
родителей? Итоги учебно-воспитательного процесса 3

четверти
12 марта

2020
10-е Кула пойти учиться. Листаем справочник вузов.

16 апреля
2020r.

9-е,
1 1-е

Как сохранить эмоцион€tльное сп<lксlйствие подростка
в период экзаменов. Как подготовить себя и ребенка к
б},дущим экзаменам.

29 апреля
2020г.

1-е И,гоги 2019-2020 учебного года,

29 апреля
2020г.

2-е И,гоги 20|9-2020 учебного года.

29 апреля
2020г.

З-и Ит<lги 20|9-2020 1^lебного года

29 апрелlя
2020г.

4-е И,гоги четырех лет обучения. Подготовительная работа
к <rбучению в 5-ом классе школы. Знакомство с

учителями - предметниками.
14 мая
2020г.

5- 10-е И,гоги 2019-2020 учебного года

11. График проведения общешкольных <<Щней здоровья>>, <Щней
образовательных экскyрсий> в 2019-2020 учебном год(у.

07.09.20 19г. <!ень здоровья> (туристический слёт).
05 .I2.201 9г. <Щен_ь образовательных экскурсий>.
08.02.2020г. <fень здоровья> (загородный выезд учащихся 5-11 классов).


