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Годовой календарный учебный график 

ГБОУ школа № 565 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга Комитет по образованию от 21.03.2018  № 810-р «О формировании календар-

ного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и п.2.11.Устава 

ГБОУ  школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга  установлен следующий го-

довой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебных занятий — 01.09.2018 

Окончание учебного года – 31.08.2019 

Продолжительность учебных периодов:  

в 1-х классах, в 1-х  дополнительных классах — 33 недели; 

во 2а - 4а классах — 33 недели; 

во 2-4, 5-9, 10-11 классах — 34 недели. 

Окончание учебных занятий:  
в 1-4, 5-9 и 10-11  классах — 24.05.2019 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на I , II и III ступенях образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2018 — 26.10.2018; 

2  четверть – 05.11.2018 — 28.12.2018; 

3  четверть – 14.01.2019 — 22.03.2019;  

4  четверть – 01.04.2019 — 24.05.2019.  

  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней) 

Весенние каникулы:  с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов, в 1-х  дополнитель-

ных классах, 2а-4а классов   

 с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней) 

 



 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН  2.4.2.3286-15 

(федеральная служба по надзору в сфере защиты Прав потребителей и благополучия человека 

Главный государственный санитарный врач Российской федерации  Постановление от 10 

июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"), Уставом образо-

вательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. 

Школа функционирует с 8.00 до 18.30. 

В субботу в Образовательном учреждении работает ОДОД ШСК «Гармония». В вос-

кресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) Об-

разовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра-

боты Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в Об-

разовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 
Расписание звонков: 

для 1 
ых

 классов, 1 
ых

 дополнительных классов, 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.30 – 10.05  

Перемена  10 минут 

2 урок 10.15 – 10.50  

Перемена (завтрак)  20 минут 

3 урок 11.10 – 11.45  

Перемена  15 минут 

Динамический час 12.00 – 12.40 40 минут 

Перемена  10 минут 

4 урок 12.50- 13.25  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.35.-14.10  

для 2-4 
ых

 классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.30 – 10.05  

Перемена  10 минут 

2 урок 10.15 – 10.50  

Перемена (завтрак)  20 минут 

3 урок 11.10 – 11.45  

Динамическая пауза   20 минут 

4 урок 12.05 – 12.40  

Перемена  10 минут 

5 урок 12.50- 13.25  

для 5 – 9
 ых

, 10- 11
ых

 классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.30 – 10.05  

Перемена  10 минут 

2 урок 10.15 – 10.50  

Динамическая пауза  20 минут 

3 урок 11.10 – 11.45  

  



Перемена (завтрак)  20 минут 

4 урок 12.05 – 12.40  

Перемена  10 минут 

5 урок 12.50- 13.25  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.35.-14.10  

Перемена (обед)   30 минут  

7 урок 14.40.-15.15.  

Продолжительность перемен между уроками  10,  20 и 30 минут 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная  учебная неделя установ-

лена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения за-

просов родителей (законных представителей) обучающихся. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной не-

дели: 

- для обучающихся 1 классов, 1 дополнительных классов –  не превышает 4 уроков, 

один раз в неделю –  не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов  – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов –  не более 7 уроков. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе, 1-ых дополнитель-

ных классов. 

Обучение в 1-м классе, 1-ых дополнительных классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в янва-

ре-мае –  по  4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культу-

ры; 

- в середине учебного дня в соответствии с СанПиН  проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке, в спортивном зале или в рекреациях; 

- обучение проводится без балльного оценивания формирования базовых учебных 

действий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

6. Расписание работы групп продленного дня 

В 2018-2019 учебном году открыто 12 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 08.00 до 09.30, с 12.30 до 18.00 

Наполняемость групп продленного дня по 10-12 человек для учащихся с легкой степе-

нью умственной отсталости, 5-6 человек для учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью. 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1-4-х 

классов составляет 1,5 часа, для обучающихся 5-11-х классов составляет 2 часа. 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4, 5-9, 10-11 классов проводится в рамках 

учебного года по четвертям. 



8. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация обучающихся, прошедших обучение по адаптированной общеоб-

разовательной программе основного общего образования (легкая степень умственной отста-

лости) и адаптированной образовательной программе основного общего образования, обес-

печивающей углубленную трудовую подготовку,  для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья  (легкая степень умственной отсталости),    проводится в соответствии с: 

 Уставом образовательного учреждения; 

 Положением о формах и порядке проведения итоговой аттестации обучающихся. 

Сроки проведения  итоговой аттестации обучающихся  устанавливаются приказом ди-

ректора Образовательного учреждения. 

       

9. День Гражданской обороны 12 апреля 2019 г. 

 

10. Родительские собрания и день открытых дверей 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

 

Родительские собрания:  

 

20.09.2018 

18.12.2018 

28.02.2019 

16.05.2019 

 

20.09.2018 

18.12.2018 

28.02.2019 

16.05.2019 

 

День открытых дверей: 

 

13.10.2018 

 

17.11.2018 

 

 

 

 

 


