Календарный учебный график
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 315
Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год

1. Годовой

календарный
учебный
график
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 315 Пушкинского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год (далее - календарный учебный график) является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 315
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – школа) в 2018-2019 учебным году.
Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской
Федерации, и в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018
№ 810-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году».

2.

3.

Режим работы ОУ

День недели
Понедельник – пятница
Суббота

Время работы
8.30 - 20.00
8.30 - 15.00

Учебные занятия начинаются в 9.00.
Проведение «нулевых» уроков не допускается.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
4. Продолжительность 2018-2019 учебного года:

Начало учебного года – 01.09.2018 г.
Окончание учебного года – 31.08.2019 г.
Окончание 4-й четверти 2018-2019 учебного года: 25.05.2019 г. для 1-8 и 10-х классов.
Окончание 4-й четверти и 2 полугодия 2018-2019 учебного года для 9 и 11-х классов –
25.05.2019 г., но не позже, чем за два дня до начала экзаменов Государственной итоговой
аттестации.
Количество учебных недель в 2018-2019 учебном году:
в 1-х классах – 33 недели
во 2-4-х классах –34 недели
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в 5-11-х классах – 34 недели
Учебный год делится на учебные четверти для 1-9 классов и на полугодия для 10-11
классов.
Продолжительность четвертей, полугодий
Учебный год начального общего, основного общего образования делится на 4
четверти:
1 классы
Начало
Окончание
Количество
учебных недель
1 четверть
1 сентября
26 октября
8 недель
2 четверть
5 ноября
28 декабря
8 недель
3 четверть
14 января
22 марта
9 недель
Доп. каникулы
4 февраля
10 февраля
4 четверть
1 апреля
25 мая
8 недель
Год
1 сентября
25 мая
33 недели
2-9 классы
Начало
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год

1 сентября
4 ноября
13 января
1 апреля
1 сентября

Окончание
26 октября
28 декабря
22 марта
25 мая
25 мая

Количество
учебных недель
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель
34 недели

Учебный год среднего общего образования делится на 2полугодия:
Начало
1 полугодие
2 четверть
Год

1 сентября
13 января
1 сентября

Окончание
28 декабря
25 мая
25 мая

Количество
учебных недель
16 недель
18 недель
34 недели

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в 3-й четверти с 04.02.2019 г. по 10.02.2019 г.
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего
образования проводится по четвертям, а на уровне среднего общего образования – по
полугодиям.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах:
Сроки проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного
экзамена и основного государственного экзамена обучающихся устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году:
осенние каникулы – 27.10.18 - 03.11.18 (8 дней)
зимние каникулы – 29.12.18 – 12.01.19 (15 дней)
весенние каникулы – 23.03.19 – 31.03.19 (9 дней)
дополнительные каникулы для первоклассников – 04.02.19 – 10.02.19
Праздничные дни (нерабочие) в 2018/2019 учебном году в соответствии со статьей 112
Трудового Кодекса Российской Федерации
 4 ноября – День народного единства
 7 января – Рождество Христово;
 23 февраля – День защитника Отечества;
 8 марта – Международный женский день;
 1 мая – Праздник Весны и Труда;
 9 мая – День Победы;
 12 июня – День России
Предусматриваются Дни обучения с использованием дистанционных технологий в
случае производственной необходимости, Дни здоровья и День музея, утверждаемые
приказом директора.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели:
5-дневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов;
5-дневная учебная неделя для обучающихся 5-7 классов;
6-дневная учебная неделя для обучающихся 8-11 классов.
Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределяется
в течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
 для обучающихся I-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;
 для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков.
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Регламентирование образовательного процесса на день:
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый;
в ноябре - декабре – по 4 урока (один раз в неделю пятый) по 35 минут каждый;
в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый;
организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется:
6.
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- в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры.
Во II-XI классах уроки 45 минут. На уроках проводятся физкультурные минутки,
рекомендуемые Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
22.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Расписание звонков
Расписание звонков на
понедельник- пятницу
1 урок – 9.00 - 9.45
2 урок – 10.00 - 10.45
3 урок – 11.05 - 11.50
4 урок – 12.00 - 12-45
5 урок – 13.05 - 13.50
6 урок – 14.00 - 14.45
7 урок – 15.00 - 15.45

Расписание звонков на период
адаптации первоклассников
1 урок – 9.00 - 9.35
2 урок – 10.00 - 10.45
Динамическая пауза - 40 мин.
3 урок – 11.45- 11.50
4 урок – 12.15 - 12.50
5 урок – 13.05 - 13.40

Расписание звонков на
субботу
1 урок – 9.00 - 9.40
2 урок – 9.50 - 10.30
3 урок – 10.40 - 11.20
4 урок – 11.30 - 12.10
5 урок – 12.15 - 12.55
6 урок – 13.05 - 13.45

Внеурочная деятельность по ФГОС (в 1-8 классах) осуществляется во внеурочное
время согласно расписанию внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год

7.

Расписание работы групп продлённого дня.
Начало времени работы групп согласовано с расписанием урочных занятий,
дежурные группы работают до 19.00 часов по режиму 5-ти дневной рабочей недели
Проведение родительских собраний:
Родительские собрания проводятся по плану не реже 4-х раз в год; обычно день
проведения – четверг.
Даты Единых Дней открытых дверей в школе устанавливаются на основании
распоряжений Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
8.

9.

Проведение административных и педагогических совещаний:
Педагогический Совет – не менее 4-х в год.
Совещания администрации при директоре – каждый рабочий понедельник с 15.00 до

17.00.
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