1. Учебный план образовательной программы
среднего общего образования (ФБУП-2004)
1.1. Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы
среднего общего образования
1.1.1Общие положения
Учебный план образовательной программы среднего общего образования (далее по
тексту – Учебный план среднего общего образования) Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 426 Петродворцового района СанктПетербурга (далее по тексту – ОУ) разработан в соответствии с требованиями:
‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
‒ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее –
ФБУП-2004);
‒ Федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС);
‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015;
‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253;
‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№ 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
‒ распоряжения Комитета по образованию 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»;
‒ распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2018/2019 учебный год»;
‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018
№ 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2018/2019 учебный год»;
‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Учебный план среднего общего образования ОУ составлен на основе Примерного
учебного плана основного общего образования, представленного в Инструктивнометодическом письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 0328-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год».
Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать
цели образовательной программы среднего общего образования и ориентирован на:

формирование у учащихся целостного представления о научной
картине мира на основе достижений учащимися общекультурной
компетентности по всем академическим дисциплинам и взаимосвязи между
ними;

формирование разносторонней социально активной личности
на основе обеспечения практической специализации в единстве с общим
образованием в эмоционально привлекательной для обучающихся
воспитывающей среде;

сочетание
культурологической
и
профессиональной
направленности содержания образования;

создание условий для реализации интереса обучающихся к тем
или иным учебным предметам;

развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов
деятельности обучающихся;

защиту обучающихся от некачественного образования;

достижение выпускниками социальной зрелости;

подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные
заведения
соответствующего
профиля
и
получение
высшего
профессионального образования.
В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой среднего общего
образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Обеспечено установление
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом ОУ. Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных
часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные учебные предметы –
учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные
учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня,
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.
Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования
потребовало при конструировании Учебного плана среднего общего образования
увеличения количества часов на изучение ряда предметов, которое обусловлено:
‒ дополнительной подготовкой обучающихся по профильным предметам в
соответствии с реализуемой образовательной программой (подробное объяснение
необходимости увеличения часов на преподавание конкретных предметов
приводится в пояснительных записках к рабочим программам и тематическому
планированию соответствующих курсов и программ, разработанных в методических
объединениях и утвержденных Методическим советом ОУ);
‒ реализацией Санкт-петербургского регионального компонента содержания
образования.
В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных предметов
не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет рационального
использования современных методов и приемов обучения, современных образовательных

технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, сокращения объема
домашних заданий.
Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки,
установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки,
установленной Примерным учебным планом.
1.1.2.Педагогическое обоснование содержания учебного плана.
Принцип построения федерального учебного плана для 10-11 классов позволяет
старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее
вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и в то же время
уменьшить перегрузки.
Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования на
базовом и профильном уровнях.
В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на этапе
среднего образования и в целях предоставления больших возможностей самоопределения
и самореализации обучающимся в рамках общеобразовательной программы среднего
общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных
предметов и предметных областей, обеспечения возможности выбора обучающимися
образовательных маршрутов, набора и объема изучения отдельных учебных предметов в
представленных учебных планах среднего общего образования им предлагаются с
сохранением основного принципа гимназического образования – дополнительной
(углубленной) подготовки по предметам гуманитарного профиля, следующие направления
(профили) обучения
X классы:
 физико-математический,
 химико-биологический,
 социально-экономический;
XI классы:
 социально-экономический.
В учебных планах общеобразовательной программы среднего общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов и предметных
областей, в полном объеме представлены предметы федерального компонента Базисного
учебного плана, что обеспечивает реализацию федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования.
Учебный предмет «Математика» включает самостоятельные учебные предметы
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия».
Изучение учебного предмета «Естествознание» ведется в виде самостоятельных
учебных предметов: «Физика», «Химия», «Биология».
Учебный предмет «Астрономия» изучается в XI классах как отдельный
обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
Учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне и является обязательным
для изучения вне зависимости от выбранного профиля обучения.
В XI классах учебные предметы «Обществознание», «Экономика» и «Право»
изучаются как самостоятельные предметы («Обществознание» и «Право» изучаются на
базовом уровне).
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2018/2019 учебный год» количество часов на изучение учебного предмета «История» в
X и XI классах увеличено за счет регионального компонента на 1 час в неделю (всего – 3
часа в неделю).
Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном
государстве и в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год», за счет регионального
компонента и компонента образовательной организации количество часов на учебный
предмет «Русский язык», являющегося базовой основой гимназического образования, в X
и XI классах увеличено на 2 часа в неделю (всего 3 часа в неделю).
На профильном уровне в X классах изучаются
- физико-математический профиль:
«Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю),
«Физика» (5 часов в неделю);
- химико-биологический профиль:
«Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю),
«Химия» (3 часа в неделю), «Биология» (3 часа в неделю);
- социально-экономический профиль:
«Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю),
«Экономика» (2 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю).
На профильном уровне в XI классах изучаются «Алгебра и начала анализа» (4 часа
в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Экономика» (2 часа в неделю).
С целью реализации образовательной программы гимназии, а также на основании
социального заказа учащихся и их родителей (законных представителей) и для
удовлетворения
образовательных
потребностей
обучающихся
по
решению
педагогического совета (протокол № 11 от 26.04.2018) часы компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
Класс
X
X
X
X
X
X
X
X-XI
X
X
X
XI
XI
XI

Добавлено
часов
Физико-математический профиль
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
2
Химия
1
Химико-биологический профиль
Русский язык
1
Физика
1
Информатика и ИКТ
1
Элективный курс по химии
1
Социально-экономический профиль
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
География
2
Элективный курс по обществознанию
1
Право
0,5
Физика
1
Элективные курсы
2
Название предмета по учебному плану

Всего часов по
учебному плану
3
3
2
3
3
1
1
3
1
3
1
1
3
2

Элективные учебные предметы имеют программы, утвержденные Экспертным
научно-методическим советом СПб АППО; обеспечены учебными пособиями, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
Элективные учебные предметы для Х-XI классов
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Название программы (предмет)

«Современная грамматика английского
языка»
«Глобальный мир в ХХI веке»
«Трудные вопросы химии»
«Математика: избранные вопросы»
«Основы биологии животных»
«Решение задач» (физика)
«Основы программирования»
«Глобальная география»
Путь к созданию текста

Автор программы

Количество
часов (за
два года
обучения)

Бордовских О.С.

68

Иоффе А.Н.
Лёвкин А.Н.
Лукичёва Е.Ю., Лоншакова Т.Е.
Селеннова Т.В.
Смирнова О.А., Медяник М.В.
Гамилов Д.В.
Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.
Новикова Т.Б.

68
68
68
68
68
68
68
68

1.1.3 Организационно-педагогические условия.
Образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме
шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям.
Начало занятий – 8.30.
Продолжительность уроков – 45 минут.
Режим уроков и перемен в 10-11 классах
1 урок
8.30 – 9.15
Перемена
9.15 – 9.25 (10 минут)
2 урок
9.25 – 10.10
Перемена
10.10 – 10.30 (20 минут)
3 урок
10.30 – 11.15
Перемена
11.15 – 11.35 (20 минут)
4 урок
11.35 – 12.20
Перемена
12.20 -12.30 (10 минут)
5 урок
12.30 – 13.15
Перемена
13.15 – 13.25 (10 минут)
6 урок
13.25 – 14.10
Перемена
14.10 – 14.20 (10 минут)
7 урок
14.20 – 15.05
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на
всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым
Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» комплексам.
В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации
основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных
учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района
СанктПетербурга» при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)»
осуществляется деление классов на 2 группы при изучении первого основного
иностранного языка при наполняемости 16 – и более человек.

При проведении занятий по учебному предмету «Физическая культура» возможно
деление класса на 2 группы при наполняемости класса 25 и более человек.
При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление
классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество
учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики.
При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы независимо
от наполняемости.
В ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга для использования при реализации
образовательных программ выбраны:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки
России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определена исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
- не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.

1.2. Годовой (недельный) учебный план среднего общего образования для
Х классов
Физико-математический профиль
Число учебных
часов за два года
обучения

Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
География
Астрономия
Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Физика
Всего (федеральный компонент): не более 2108 (31/31)
II. Региональный компонент
Русский язык
История
Всего (региональный компонент):
III. Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Информатика и ИКТ
Химия
Всего (компонент образовательного учреждения): не менее

68 (1/1)
204 (3/3)
204 (3/3)
136 (2/2)
136 (2/2)
68 (1/1)
68 (1/1)
204 (3/3)
68 (1/1)
68 (1/1)
68 (1/1)
34 (0/1)
272 (4/4)
136 (2/2)
340 (5/5)
2074 (30/31)
68(1/1)
68(1/1)
136 (2/2)
68 (1/1)
136 (2/2)
68 (1/1)
272 (4/4)

272 (4/4)

Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе

2482 (36/37)
2516 (37/37)

Химико-биологический профиль
Число учебных
часов за два года
обучения

Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Астрономия
Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Химия
Биология
Всего (федеральный компонент): не более 2108 (31/31)
II. Региональный компонент
Русский язык
История
Всего (региональный компонент):
III. Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Физика
Информатика и ИКТ
Элективный курс
Всего (компонент образовательного учреждения): не менее

68 (1/1)
204 (3/3)
204 (3/3)
136 (2/2)
136 (2/2)
136 (2/2)
204 (3/3)
68 (1/1)
68 (1/1)
34 (0/1)
272 (4/4)
136 (2/2)
204 (3/3)
204 (3/3)
2074 (30/31)
68(1/1)
68(1/1)
136 (2/2)
68 (1/1)
68 (1/1)
68 (1/1)
68 (1/1)
272 (4/4)

272 (4/4)

Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе

2482 (36/37)
2516 (37/37)

Социально-экономический профиль
Число учебных
часов за два
года обучения

Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Астрономия
Профильные учебные предметы
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Экономика
Право
Всего (федеральный компонент): не более 2108 (31/31)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык
История
Всего (региональный компонент):
III. Компонент образовательного учреждения
Элективный курс
География
Информатика и ИКТ
Русский язык
Всего (компонент образовательного учреждения): не менее 272

68 (1/1)
204 (3/3)
204 (3/3)
136 (2/2)
68 (1/1)
136 (2/2)
68 (1/1)
68 (1/1)
204 (3/3)
68 (1/1)
68 (1/1)
34 (0/1)
272 (4/4)
136 (2/2)
136 (2/2)
136 (2/2)
2006 (29/30)
68 (1/1)
68 (1/1)
136 (2/2)
68 (1/1)
136 (2/2)
68 (1/1)
68 (1/1)
340 (5/5)

(4/4)

Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной
учебной неделе

2482 (36/37)
2516/37)

1.3. Годовой (недельный) учебный план среднего общего образования для ХI
классов (социально-экономический профиль)

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык (английский)
204 (3/3)
История
136 (2/2)
Астрономия
34 (0/1)
Основы безопасности
68 (1/1)
жизнедеятельности
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Профильный
Базовый уровень
уровень
Алгебра и начала анализа
272 (4/4)
Геометрия
136 (2/2)
Экономика
136 (2/2)
Обществознание
68 (1/1)
Право
34 (0,5/0,5)
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Искусство (МХК)
68 (1/1)
Всего:
2040 (29,5/30,5)
Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Всего:
136 (2/2)
Компонент образовательной организации
Право
34 (0,5/0,5)
Русский язык
68 (1/1)
Физика
68 (1/1)
Элективные курсы
170 (3/2)
Всего:
340 (5,5/4,5)
Итого:
2516 (37/37)
Предельно допустимая учебная нагрузка
2516 (37/37)
при шестидневной учебной неделе

2. Календарный учебный график
На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга 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» и Устава ГБОУ гимназии №
426 Санкт-Петербурга установлен следующий календарный учебный график на 2018-2019
учебный год:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2018.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
в 2 – 11 классах – 34 недели.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровне начального общего образования и уровне основного общего
образования делится на 4 четверти:
1 четверть – с 01.09.2018 по 26.10.2018
2 четверть – с 06.11.2018 по 28.12.2018
3 четверть – с 14.01.2019 по 22.03.2019
4 четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2019
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия:
I полугодие – с 01.09.2018 по 28.12.2018
II полугодие – с 14.01.2019 по 25.05.2019
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы – с 27.10.2018 по 03.11. 2018 (8 дней);
зимние каникулы – с 29.12.2018 года по 12.01.2019 (15 дней);
весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней);
дополнительные каникулы для первоклассников – с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней).
4. Регламентирование образовательного процесса на день
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (I четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
Целевая
прогулка,
экскурсия,
уроктеатрализация
Физкультура – 1 раз в
неделю
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (II четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок

8.30 - 9.05
9.15 – 9.50
9.50 – 10.30
10.30 – 11.05
11.15 – 11.50
12.00 – 12.35

8.30 - 9.05
9.15 – 9.50
9.50 – 10.30
10.30 – 11.05
11.15 – 11.50

Физкультура – 1 раз в 12.00 – 12.35
неделю
Расписание звонков для 1 1 урок
8.30 - 9.10
класса (II полугодие)
2 урок
9.20 – 10.00
10.00 – 10.40
Динамическая пауза
3 урок
10.40 – 11.20
4 урок
11.30 – 12.10
Физкультура – 1 раз в 12.20 – 13.00
неделю
Расписание звонков для
1 урок
8.30 – 9.15
2 – 11 класса
2 урок
9.25 – 10.10
3 урок
10.30 – 11.15
4 урок
11.35 – 12.20
5 урок
12.30 – 13.15
6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.05
Общий режим работы гимназии:
Учреждение открыто для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. В
каникулярные дни общий режим работы гимназии регламентируется приказом директора
по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30. Внеурочная
деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы
продленного дня, индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для
обучающихся смену, с предусмотрением времени на обед, но не ранее чем через 45 минут
после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего
времени является окончание основных занятий обучающихся.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели:
для учащихся 1 – 4 классов – 5-ти дневная рабочая неделя;
для учащихся 5 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя.
6. Расписание работы ГПД
В 2018-2019 учебном году планируется работа 4 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница.
Время работы
1-2 четверти
3-4 четверти
1-е классы
11.50 – 17.50
12.10 – 18.10
2-4 классы
12.20 – 18.20
12.20 – 18.20
7. Расписание работы ОДОД и часов внеурочной деятельности
В 2018-2019 учебном году планируется работа дополнительных кружков, секций на
бесплатной основе, отделения дополнительного образования детей, школьного

спортивного клуба, внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов по дополнительным
образовательным программам:
- художественной направленности,
- социально-педагогической направленности;
- физкультурно-спортивной направленности;
- технической направленности;
- туристско-краеведческой направленности.
Все занятия проводятся в соответствии с нормами Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 по
отдельным расписаниям, утверждаемым приказами директора ОУ.

8. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится в рамках учебного года
в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга, Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга, Учебным планом
ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
9. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
10. Выпускные вечера
Сроки проведения выпускных вечеров – 23 – 30 июня 2019 года.
11. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Единые общегородские Дни открытых дверей проводятся по графику Комитета по
образованию: 13.10.2018 и 17.11.2018.
Родительские собрания:
12.09.2018 и 13.09.2018 в 18.30;
21.11.2018 и 22.11.2018 в 18.30;
13.02.2019 и 14.02.2019 в 18.30;
24.04.2019 и 25.04.2019 в 18.30.
Дни открытых дверей:

Для педагогов ДОУ – сентябрь (по плану ИМЦ)
Для родителей будущих первоклассников – 17 ноября 2018 года
Для родителей 1-4 классов – 17 ноября 2018 года
Для родителей 5-11 классов – 13 октября и 17 ноября 2018 года
12. Дни здоровья и самоподготовки
Сентябрь – Туристический слет
6 октября – День самоподготовки
24 апреля – День защиты детей и Объектовая тренировка
9 марта – День самоподготовки
4 мая – День самоподготовки

