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Календарный учебн
ГБОУ СОШ № 69 Калининского р
на 2018-2019 учеб
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
РФ», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225
«О Комитете по образованию», распоряжением Комитета по образованию № 810-р от
21.03.2018 «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы в 2018/2019 учебном году » в целях организации работы
ГБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-Петербурга, реализующей основные
общеобразовательные программы в 2018-2019 учебном году:
1. Начало учебного года
Начало 2018-2019 учебного года - 1 сентября 2018 года.
2. Продолжительность учебного года:
В 1 классах - 33 недели;
2-11 классах - 34 недели
3. Окончание учебного года:
для 1-11 классов - 31 августа 2019 года;
4. Продолжительность учебных периодов
В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти
В 10-11 классах на 2 полугодия
5. 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 первоклассников - с 04.02.2019 по 10.02.2019
6. Режим работы для образовательной организации
Понедельник-пятница: с 8:00 до 20:00
Суббота: с 8:00 до 16:00
7. Продолжительность учебной недели:
5-дневная учебная неделя в 1-8 классах,
6-дневная учебная неделя в 9-11 классах.

Начало занятий в 09 часов 00 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену.
8. Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю – не более 5 уроков,
за счет урока физической культуры;
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и
один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической
культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
9. Продолжительность урока во 2—11 классах составляет 45 минут
Проведение нулевых уроков не планируется
Все дополнительные занятия и занятия внеурочной деятельностью проводятся с
перерывом 45 минут после окончания последнего урока в соответствии с расписанием.
10. Расписание звонков:
1-й урок: с 9-00 – 9-45. Перемена 10 минут.
2-й урок: с 9-55 – 10-40. Перемена 20 минут.
3-й урок: с 11-00 – 11-45. Перемена 20 минут.
4-й урок: с 12-05 – 12-50. Перемена 10 минут.
5-й урок: с 13-00 – 13-45. Перемена 10 минут.
6-й урок: с 13-55 – 14-40. Перемена 10 минут.
7-й урок: с 14-50 – 15-30
11. В воскресенье и в праздничные дни образовательная организация не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательной организации.
12. Расписание работы групп продленного дня
В 2018-2019 учебном году в школе открыто 6 групп продленного дня
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13:00 до 19.00
13. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти,
на уровне среднего общего образования - за полугодия.

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов за год проводится в период с
15.04.2019 по 18.05.2019 года.
14. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками
учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения государственной итоговой
аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Выпускные вечера в 11 классах: 20-25 июня 2019 года, исключая 22 июня 2019 года как
День памяти и скорби.

