


 

Календарный учебный график 

ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ГБОУ школа № 100 в 2018/2019 учебном году: 

 

1. Определить дату начала учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2019 года. 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2019 года. 

 

2. Определить сроки окончания учебного года, не ранее установленного 

нормативными правовыми документами количества учебных недель: 

I класс – 33 учебные недели; 

II- IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

3. Установить следующие 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 – 01.04.2019 (9дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 04.02.2019 по 10.02.2019. 

 

4. 4.1. Режим работы ГБОУ школа №100. 

ГБОУ школа №100 работает с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу и с 8.00 до 

16.00 в субботу. 

Все занятия идут в первую смену. Начало занятий: 8. 45 утра. Проведение «нулевых» 

уроков в образовательном учреждении не допускается. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 Продолжительной учебной недели: 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

 в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в       

течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8- 11 классов – не более 8 уроков. 

 

4.2.   В начальных классах не проводятся сдвоенные уроки. 

Для обучающихся в 5-11 классах сдвоенные уроки проводятся для проведения 

лабораторных, контрольных уроков, уроков трудового обучения.  



 

4.3.  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и 

занятий внеурочной деятельности.   Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

При составлении расписания уроков в школе для обучающихся первой ступени 

основные предметы чередуются в течение дня и недели с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры, а для обучающихся 

второй и третей ступеней обучения – предметы естественно-математического и 

гуманитарного цикла. 

4.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

индивидуальное домашнее обучения с целью освоения основных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

их состояния здоровья. 

4.5.  В группах продленного дня обучаются дети с I-VI классов. При проведении    

занятий групп продленного дня предусматривается 3-х разовое питание, сочетаются 

различные виды деятельности: прогулка, подвижные и спортивные игры на воздухе 

до начала самоподготовки (для обучающихся 1 уровня - 2ч., для обучающихся 2 

уровня –  1,5 ч.), самоподготовка, участие в мероприятиях эмоционального характера 

(кружки, викторины, концерты и т.д.) 

Самоподготовка начинается с 16.00. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения.  

        

5. 5.1.  Обеспечить организацию обучения в I- IV классах в условиях пятидневной 

учебной недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. 

5.2. Обеспечить организацию обучения в V-IX классах в условиях   пятидневной 

учебной недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. 

5.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации на уровнях начального 

общего и основного общего образования по четвертям, на уровне основного среднего 

образования – по полугодиям. 

5.4. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования. 



 

 


