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Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

 

1. Начало учебного года 
         01.09.2018 г. 

 

2. Окончание учебного года: 
        Учебные занятия заканчиваются: 

         в 1-8 классах – 24 мая 

         в 9-11 классах – 25  мая.    

 

3. Школа открыта с 8.00 до 20.00 

    Начало учебных занятий  
         1-11 классах – 9.00 час. 

 

4. Окончание учебных занятий  
     1-4  классы – 13. 50 час;  

     5-6 классы – 14.45 час; 

 11 классы – 15.40 час. 

 

5. Сменность занятий 
         Занятия проводятся в одну смену 

 

6. Продолжительность учебного года 

 в 1 классе – 33 недели, 

 с 2-го  по 11-ый класс– 34 недели. 
 
7. Режим работы школы 

    1 – 6 классы– 5-дневная учебная  неделя  

    7 – 11 классы  – 6-дневная учебная неделя 

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.18 26.10.18 8 недель 

2  

четверть 
06.11.18 28.12.18 8 недель 

3  

четверть 
14.01.19 22.03.19 10 недель 

4  

четверть 
01.04.19 25.05.19 8 недель 

 

 

 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2018 г. 03.11.2018 г. 8 дней 

Зимние 29.12.2018 г. 12.01.2019 г. 15 дней 

Весенние 23.03.2019г. 31.03.2019г. 9  дней 

Летние  26.05.2019 г. 31.08.2019г. 98 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  
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с 04.02.19 г. по 10.02.19 г. 

 

9. Продолжительность уроков 
1 класс – 1 полугодие: 3 урока  по 35 минут, четвертый урок в нетрадиционной форме и 1 раз в 

неделю 5 уроков (за счет урока физкультуры)  

                 2 полугодие: 4 урока по 40 минут и 1 раз в неделю 5 уроков (за счет урока физкультуры). 

2-11 классы – 45 минут. 

 

10. Продолжительность перемен 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков 

1 урок  09.00 – 09.45 

2 урок  09.55 - 10.40 

3 урок  11.00 - 11.45 

4 урок  12.05 - 12.50 

5 урок  13.05 - 13.50 

6 урок  14.00 – 14.44 

7 урок  14.55 - 15.40 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения образовательной программы: на уровне 

начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне общего среднего 

образования – за полугодия.  

 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  классах 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

14. Праздник Последнего звонка - 24 мая 2019 года. 

 

15. Планируемые сроки проведения выпускных вечеров – 25-26 июня 2019 года. 

 

16. Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу с 8.00 до 

20.00. Выходным  днем является воскресенье. 

 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. 

 

17. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 Нормативные документы: 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 N 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2018-2019 учебном году» 

Приказы директора школы: 
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 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Внеурочной деятельности 

 ГПД 

 ОДОД 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 


