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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГБОУ ШКОЛЫ № 496
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Организация образовательного процесса в ГБОУ №496
регламентируется,
учебными планами, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков. Годовой календарный график составлен с учетом Распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 810-р.

1.

Продолжительность учебного года

Начало учебного года 1 сентября 2018 г.
Окончание учебного года:
 для обучающихся IX и XI классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом 25 мая
2019 года;
 для обучающихся I класса – 25 мая 2019года
 для обучающихся II – VIII, X классов 25 мая 2019 года, для учащихся, освоивших образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
23 июня 2019года для учащихся, которые не усвоили образовательные
программы, и для которых с 01.06. по 20.06.2019года организован процесс освоения
образовательных программ и ликвидации задолженности.
1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
5-11 классы – 34 недели
Продолжительность четвертей учебного года
1 четверть с 01 сентября 2018 по 26 октября 2018
2 четверть с 6 ноября 2018 по 28 декабря 2018
3 четверть с 13 января 2019 по 22 марта 2019
4 четверть со 1 апреля по 25 мая 2019
Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных
дней и регулируется ежегодно Годовым календарным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени, указанных в Распоряжении Комитета по образованию СанктПетербурга от 21.03.2018 № 810-р
В соответствии с решением Педагогического совета (Протокол № 6 заседания
Педагогического совета ГБОУ школа № 496 от 13.06.2018г.) на 2018/2019 учебный год
установлен «Традиционный режим обучения» со следующими сроками 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 (7
дней).
Продолжительность рабочей учебной недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах

Сроки проведения промежуточных аттестаций




На первом уровне обучения (ООП НОО) – по четвертям
На втором уровне обучения (ООП ООО) – по четвертям
На третьем уровне обучения (ООП СОО) – по полугодиям

2. Регламентирование образовательного процесса
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия
внеурочной деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным
временем на обед, динамическую паузу общей продолжительностью 45 минут.
Занятия дополнительного образования, внеурочная деятельность: проведение
музейно-экскурсионных,
туристическо-краеведческих,
культурно-просветительских
мероприятий, организация проектной и исследовательской деятельности учащихся
допускаются в субботу.
Начало занятий в 9ч.00мин.
Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут
1 классы - используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); после 2 урока
динамическая пауза
Расписание звонков:
№ урока

2-11 классы

1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
З урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок

9.00-9.45
09.45-9.55
9.55-10.40
10.40-11.00
11.00-11.45
11.45-12.05
12.05-12.50
12.50-13.10
13.10-13.55
13.55-14.05
14.05-14.50
14-50-15-00
15-00-15-45

1 классы
1полугодие
9.00-9.35
15 минут
9.50-10.25
20 минут
10.45-11.20
40 минут
12.00-12.35
10 минут
12.45-13.20

2полугодие
9.00-9.45
09.45-9.55
9.55-10.40
10.40-11.00
11.00-11.45
11.45-12.05
12.05-12.50
12.50-13.10
13.10-13.55

Расписание внеурочной деятельности в 5-8 классах
Вид
образовательной
деятельности
Учебная
деятельность
Динамическая пауза,
включающая
прогулку и обед (в
рамках работы ГПД)
Внеурочная
деятельность

время
5 класс

6 класс

7класс

8 класс

9.00 – 14-50

9.00 – 14-50

9-00-15-45

9-00-15-45

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

15.35-16.20
16.30-17.15

15.35-16.20
16.30-17.15

16-30-17-15
17-25-18-10

16-30-17-15
17-25-18-10

Общий режим работы школы:
Здание школы открыты для доступа учащихся, сотрудников, родителей в течение 5
дней в неделю с понедельника по пятницу с 8.00 по 19.00, выходными днями являются
суббота и воскресенье.
Отделение дополнительного образования работает с понедельника по субботу
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора, в котором устанавливается особый график работы.

Годовой календарный график на 2018/2019 учебный год регламентируется
следующими документами:














Приказы директора школы:
О режиме работы школы на учебный год
Об организации питания
Об окончания четверти, полугодия, учебного года
О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
Учебных занятий
Занятий дополнительного образования (объединения, секции, студии и т.п.)
Занятий внеурочной деятельности
Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг
Графики дежурств:
Классных коллективов
Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
Дежурных администраторов
Должностные обязанности:
Дежурного администратора
Дежурного учителя,
Графики работы специалистов

