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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
3.1. Календарный учебный график
1. Начало и окончание учебного года
Класс
Начало учебного года
Окончание учебного года
1-4 классы

01.09.2018

31.08.2018

5-9 классы

01.09.2018

31.08.2018

9 класс

01.09.2018

31.08.2018

10-11 классы

01.09.2018

31.08.2018

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс
1 класс
2-4 класс
5-8 класс

Количество недель
33
34
34

9 класс
10 класс

34, не включая период ГИА
34, не включая учебных сборов по основам

11 класс

34, не включая период ГИА

военной службы

3. Режим работы общеобразовательного учреждения

Класс

Режимные
моменты

Продолжительность
учебной недели (дней)

Продолжительность
уроков (мин.)

5
5
5
5
5
5

35-40
45
45
45
45
45

1 класс
2 - 4 классы
5 - 6 классы
7 - 8 классы
9 класс
10 - 11 классы

Сроки проведения
промежуточной
аттестации учащихся
не проводится
по четвертям, год
по четвертям, год
по четвертям, год
по четвертям, год
по полугодиям, год

4. Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников

Начало каникул

Окончание каникул

27.10.2018
29.12.2018
23.03.2019

03.11.2018
12.01.2019
31.03.2019

Продолжительность
(дней)
8
15
9

04.02.2019

10.02.2019

7
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5. Продолжительность учебных периодов
Класс
1 – 9 классы
1 – 9 классы
1 – 9 классы
1 – 9 классы
10-11 классы
10-11 классы

Начало учебного
периода
01.09.2018
05.11.2018
14.01.2019
01.04.2019
01.09.2018
14.01.2019

Окончание учебного
периода
26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
24.05.2019
28.12.2018
24.05.2019

Период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
I полугодие
II полугодие

6. Расписание звонков
Номер урока

Время

Продолжительность перемены

1 урок

08.30 - 09.15

10 минут

2 урок

09.25 - 10.10

20 минут

3 урок

10.30 – 11.15

20 минут

4 урок

11.35 – 12.20

10 минут

5 урок

12.30 – 13.15

15 минут

6 урок

13.30 – 14.15

10 минут

7 урок

14.25 – 15.10

Дополнительные занятия
(кружки, секции,
индивидуальная работа с
обучающимися)

С перерывом 45 минут
после последнего урока

7. Расписание звонков для обучающихся 1-х классов (I и II четверть)
Урок

Время

Продолжительность перемены

1 урок

08:30-09:05

20 минут

2 урок

09.25 – 10.00

30 минут

3 урок

10.30 – 11.05

30 минут

4 занятие
(с 09.11.2015 года урок)
5 занятие

11.35 – 12.10

20 минут

8. Режим работы групп продленного дня в 1-4 классах
Режим работы при расписании 4 уроков
12.20 – 12.30 – организационный момент;
12.30 – 12.50– обед;
12.50 – 13.50 – прогулка, игры на воздухе;
13.50 – 14.25 – внеурочная деятельность;

Режим работы при расписании 5 уроков
13.15 – 13.20 – организационный момент;
13.20 – 13.40– обед;
13.40 – 14.45 – прогулка, игры на воздухе;
14.45 – 15.20 – внеурочная деятельность;
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14.30 – 15.30 – тематические занятия, клубный 15.30 – 16.00 – тематические занятия, клубный
час; подвижные игры;
час; подвижные игры;
15.30 – 17.00 – самоподготовка, занятия по
16.00 – 17.30 – самоподготовка, занятия по
интересам;
интересам;
17.00 – 18.55 – тихие игры, прогулка, уход
17.30 – 18.55 – тихие игры, прогулка, уход домой.
домой.
9. Режим организации внеурочной деятельности
Урочная деятельность
от 4 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели
Перерыв (не менее 1,5 часа)
организация работы групп продленного дня (1-4 классы)
Внеурочная деятельность
2 занятия в день
10. Расписание занятий внеурочной деятельностью в 5-8-х классах
Режим работы при
расписании 5 уроков
14.00 – 15.20 –
внеурочная деятельность

Режим работы при
расписании 6 уроков
15.00 – 16.20– внеурочная
деятельность

Режим работы при
расписании 7 уроков
15.55 – 17.15– внеурочная
деятельность

11. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
12. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
 В первых классах бальное оценивание знаний обучающихся не производится;
 Во 2-11 классах принята следующая система оценивания обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

13.Организация промежуточной и итоговой аттестации
 Государственная аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего образования и среднего общего образования и промежуточная
аттестация в переводных классах проводится в соответствии с:
 Статьями 58 и 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 09.01.2017) "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206);
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 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 23.08.2016) "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205).
Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям
в форме контрольных работ без прекращения образовательного процесса по каждому предмету
учебного плана.

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год принят с учетом мнения
советов обучающихся, советов родителей.
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