УТВЕРЖДАЮ
Директор школы №436
_________ М.А. Есипенко
Приказ № 138
от «13» августа 2018 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 436
Петродворцового района Санкт-Петербурга
на 2018 – 2019 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 21.03. 2018 №810-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и Уставом
школы № 436 установить следующий календарный учебный график в 2018/2019 учебном
году:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2018 года
Продолжительность учебного года:
в I классах – 33 недели;
в II– XI классах – 34 недели.
Окончание учебных занятий: 25.05.2019 года.
Окончание учебного года: 31.08.2019 года
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на I (начальном общем образовании) и II (основном общем образовании)
уровнях образования делится на четверти:
I четверть – с 01.09.2018 по 26.10.2018 года
II четверть – с 04.11.2018 по 28.12.2018 года
III четверть – с 13.01.2019 по 22.03.2019 года
IV четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2019 года
Учебный год на III (среднее общее образование) уровне образования делится на
полугодия:
I полугодие – с 01.09.2018 по 28.12.2018
II полугодие –с 13.01.2019 по 25.05.2019
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы - 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней);
Зимние каникулы - 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней);
Весенние каникулы - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 по 10.02.2019.
4. Режим работы образовательной организации
Понедельник – пятница с 8.30 до 18.00, суббота с 8.30 до 14.00
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательная организация не работает.
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый
график работы образовательной организации.
Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается.
Режим уроков и перемен
для I класса (I четверть)

1 урок
перемена
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
перемена
4 урок в нетрадиционной

8.30 – 9.05
20 минут
9.25 – 10.00
40 минут
10.40 – 11.15
20 минут
11.35 – 12.10
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Режим уроков и перемен
для I класса (II четверть)

Режим уроков и перемен
для I класса (II полугодие)

Режим уроков и перемен
для II – XI классов

форме
перемена
Физкультура – 1 раз в неделю
1 урок
перемена
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
1 урок
перемена
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
1 урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок
перемена
7 урок

20 минут
12.30-13.05
8.30 – 9.05
20 минут
9.25 – 10.00
40 минут
10.40 – 11.15
20 минут
11.35 – 12.10
20 минут
12.30-13.05
8.30-9.10
15 минут
9.25-10.05
40 минут
10.45-11.25
10 минут
11.35-12.15
10 минут
12.25-13.05
8.30-9.15
10 минут
9.25-10.10
20 минут
10.30-11.15
20 минут
11.35-12.20
10 минут
12.30-13.15
10 минут
13.25 – 14.10
10 минут
14.20 – 15.05

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательной организации устанавливается продолжительность учебной недели:
для обучающихся I – VI классов – пятидневная учебная неделя;
для обучающихся VII- XI классов – шестидневная учебная неделя
6. Расписание работы ГПД
В 2018-2019 учебном году открыты 2 группы продленного дня.
Режим работы ГПД:
1 группа (1 класс)
понедельник, вторник, четверг, пятница - 12.20-18.00;
среда – 13.15-18.00.
2 группа (2 класс)
понедельник – пятница - 12.20 – 18.00
7. Расписание работы ОДОД
В 2018-2019 учебном году работают кружки (секции) различной направленности
отделения дополнительного образования детей.
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Режим работы ОДОД: понедельник – пятница с 15.00. до 19.00, суббота с 13.40. до
16.40.
8. Организация внеурочной деятельности
Организация внеурочной деятельности I-IV классов
Количество часов в неделю

Внеурочная деятельность
Всего

I

II

III

IV

5
15

5
15

5
15

5
10

Всего
20
55

Организация внеурочной деятельности V- VIII классов
Количество
часов в неделю
Всего
V класс
Внеурочная деятельность
10
5
VI класс
15
5
VII класс
10
5
VIII класс
10
5
9. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII, X классов проводится в рамках
учебного года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости (приказ
от 19.05.2016 № 69),
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 30.01.2017 № 29) по итогам освоения
образовательной программы: на первом и втором уровнях обучения – за I – III четверти и за
учебный год, на третьем уровне обучения – за I полугодие и за учебный год.
10. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, проводится
в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 и от
26.12.2013 г. № 1400.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по
образованию.
11. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Общешкольные родительские собрания: 05.09.2018 года 18.00; 12.12.2018 года 18.00;
13.02.2019 года 18.00; 24.04.2018 года 18.00.
Общегородской День открытых дверей – 13.10.2018 года; 17.11.2018 года (в
соответствии письмом Комитета по образованию от 19.07.2018 № 03-28-4873/18-0-0).
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Единый информационный день по графику – (по графику Комитета по образованию
Санкт - Петербурга).
12. Дни здоровья и дни самоподготовки
В 2018-2019 учебном году проведение Дней здоровья не планируется.
13. Выпускные вечера
Даты выпускных вечеров определяются в соответствии с рекомендациями Комитета по
образованию.
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