Годовой календарный учебный график является
локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в 2019 – 2020 учебном году в СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка»
(далее Учреждение) и является приложением к Учебному плану.
График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учѐтом
образовательной Программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов
освоения основных образовательных программ, установленных Федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.Организация образовательного процесса начального общего образования.
Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется:
 Уставом Учреждения;
 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1010-Р от
03.04.2019г.
«О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году»;
Начало учебного года

–

02.10.2019 года,

Окончание учебного года – 18.05. 2020 года.
Сроки окончания учебного года определены нормативными
документами не ранее установленного количества учебных недель:

правовыми

1 класс – 27 учебные недели;
2 класс - не менее 28 учебных недель;
Сроки проведения школьных каникул:
осенние каникулы – с 26.10. 2019 года по 02.11. 2019 года (8 дней);
зимние каникулы – с 28.12. 2019 года по 11.01. 2020 года (15 дней);
весенние каникулы – с 21.03.2020 года по 28.03.2020 года (8 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 по 09.02. 2020 года (7
дней). Обучение учащихся всех классов организовано в условиях пятидневной рабочей
недели. Режим работы школы первая половина дня, что обусловлено необходимостью
организации лечебных процедур и соблюдения режима дня медицинского учреждения.
Начало учебных занятий с 09.00 до 12.35.
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Продолжительность уроков:
Компоненты
учебного дня

Учебное время
(урок)

1 урок

9.00- 9. 35

Продолжительность
перемены
20 минут

2 урок

10.55 – 10.30
40 минут

3 урок

11.10-11.45
15 минут

4 урок

12.00-12.35

Учебный план Учреждения на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских
санаториев».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы предусматривают:
- 2 -летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-II классов;
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана структурного
образовательного подразделения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределяется
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
- для учащихся I- классов – не более 4 уроков; для учащихся II – не
более 4 уроков;
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, внеурочных занятий.
Домашние задания в 1-ом и 2-ом классах не задаются.
Аттестация обучающихся 2-го класса производится по триместрам
Проведение тематического контроля в 1- 2-классах в соответствии с графиком
текущего контроля и графиком контрольных и срезовых работ на 2019-2020 учебный
год (Приложение №4).

Продолжительность рабочей недели:
Максимальное
количество
часов

1 класс

2 класс

21

23

2

Контингент обучающихся:
Класс
1
2

Кол-во
классов
2

Всего:

Средняя
наполняемость
25
25
50

Продолжительность смен на 2019/2020 учебный год
№

Сроки смены

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

02.10.2019 – 22.10.2019
24.10.2019 – 13.11.2019
15.11.2019 - 05.12.2019
07.12.2019 – 27.12.2019
08.01.2020-28.01.2020
30.01.2020-19.02.2020
21.02.2020-12.03.2020
14.03.2020-03.04.2020
06.04.2020-26.04.2020
28.04.2020-18.05.2020

Продолжительность
смены (дни)
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

2. Регламент работы педагогического коллектива
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
Выходные и праздничные дни

Название праздника

в 2019-2020 году
2-4 ноября

День народного единства

01 -08 января

Новогодние каникулы

23-24 февраля

День защитника Отечества

08-09 марта

Международный женский день

01-05 мая

Праздник Весны и Труда

09-11 мая

День Победы

12 июня

День России

4 ноября

День народного единства

3. Регламент административных совещаний:
Педагогический совет –4 раза в год
Медико – педагогический совет –4 раза в год
Административное рабочее совещание – раз в смену
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