Календарно-учебный план
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности ГБОУ гимназии №528 регламентируется годовым
календарным учебным графиком.
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года и заканчивается 31 августа 2018 года.
Учебный год для I-IV классов условно делится на 4 четверти, являющиеся периодами, по
итогам которых в I-IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ,
а также за год.
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы – с 30 октября по 07 ноября 2017 года (9 дней);
Зимние каникулы – с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (14 дней);
Весенние каникулы – с 24 марта по 01 апреля 2018 года (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников с 05 по 11 февраля 2018 года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс - 33 учебные недели;
II-IV классы - 34 учебные недели;
Продолжительность учебной недели: I-IV классы – 5 дней.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся
5-дневная учебная неделя
Классы

I

II

III

IV

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (в академических
часах)

21

23

23

23

Максимально допустимый недельный
объем
нагрузки
внеурочной
деятельности (в академических часах)

10

10

10

10

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом
объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 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 по 40 минут каждый. Использование «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить
в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков должно быть 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 технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения);
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 90 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 для посещающих группу продленного дня организуется дневной сон (не менее одного часа), 3х разовое питание и прогулка;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
Продолжительность урока (академический час) во II-IV классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от
10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для занятий внеурочной деятельностью,
занятий в системе отделения дополнительного образования детей, дополнительных платных
образовательных услуг. Внеурочная деятельность в I-IV классах проводится после динамической
паузы продолжительностью 90 минут.
Урок
1 урок
Перемена 20 минут
2 урок
Перемена 30 минут
3 урок
Перемена 30 минут
4 урок
Урок
1 урок
Перемена 15 минут
2 урок
Перемена 25 минут
3 урок
Перемена 25 минут
4 урок

Расписание звонков для I классов (сентябрь – декабрь)
Начало
Окончание
9.00
9.35
9.55

10.30

11.00

11.35

12.05

12.40

Расписание звонков для I классов (январь – май)
Начало
Окончание
9.00
9.40
9.55

10.35

11.00

11.40

12.05

12.45

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2
часа.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой гимназии осуществляется деление классов (при наполняемости класса
25 человек):
- на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому) (II-IV
классы).
Деление класса на группы осуществляется при проведении учебных занятий по учебному
предмету “Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.

