Приложение № 1
к Основной образовательной программе

Календарный учебный график
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 128
Калининского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год

I. Продолжительность учебного года в ГБОУ СОШ № 128 Калининского района
Санкт-Петербурга:
Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели;
Окончание учебного года:
для 1 - 11 классов – 31.08. 2019 года.
II. Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год:
в 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти,
в 10-11 классах учебный год делится на полугодия.
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
1
полугодие

8 учебных недель
8 учебных недель
10 учебных недель
8 учебных недель
16 учебных недель

с 01.09.2018 г. по 26.10.2018г.
с 05.11.2018 г. по 28.12.2018 г.
с 14.01.2019 г. по 22.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по 25.05.2019 г.
с 01.09.2018 г. по 28.12.2018г.

Для 1-11 классов
Для 1-11 классов
Для 1-11классов
для 1-11 классов
для 10-11 классов

2
полугодие

18 учебных недель

с 14.01.2019 г. по 25.05.2019

для 10- 11 классов

III.

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Название каникул

начало

окончание

осенние
зимние
весенние
Дополнительные
каникулы для
первоклассников

27.10.2018
29.12.2018
23.03.2019
04.02.2019

03.11.2018
12.01.2019
31.03.2019
10.02.2019

Продолжительность
в днях
8 дней
15 дней
9 дней
7 дней

Летние каникулы для 1-8,10 классов – с 26 мая 2019 года
Государственная итоговая аттестация для 9 и 11 классов – с 26 мая 2019 года
IV.

Регламентирование образовательного процесса на неделю:

1. Продолжительность рабочей недели в 1-7 классах - 5 дней
2. Продолжительность рабочей недели в 8-11 классах – 6 дней.
V.

Регламентирование образовательного процесса на день:

Все учащиеся школы обучаются в одну смену
 продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут( I и II четвертях), 45
минут ( III и IV четвертях);
 во 2-11 классах – 45 минут.
VI.



Режим учебных занятий
Понедельник – пятница 8.00-19.00
Суббота 8.00-16.00

Начало занятий в 09 часов 00 минут.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:



учебные занятия проводятся по пятидневной 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 по 35 минут каждый,
в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый;
VII. Расписание звонков:
1 урок – 9.00-9.45 – перемена 10 минут;

2 урок – 9.55-10.40 – перемена 20 минут;
3 урок – 10.00-11.45 – перемена 20 минут;
4 урок – 11.05-12.50 – перемена 10 минут;
5 урок – 13.00-13.45 – перемена 10 минут;
6 урок – 13.55-14.40 – перемена 10 минут;
7 урок – 14.50-15.35
начало
9.00
9.45
9.55
10.40
11.00
11.45
11.05
12.50
13.00
13.45
14.00
14.40
14.50






Режимное мероприятие
1 урок
1 перемена
2 урок
2 перемена
3 урок
3 перемена
4 урок
4 перемена
5 урок
5 перемена
6 урок
6 перемена
7 урок

Окончание
9.45
9.55
10.40
11.00
11.45
11.05
12.50
13.00
13.45
14.00
14.40
14.50
15.35

Проведение нулевых уроков запрещено.
В воскресные и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания
последнего урока.

VIII. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего
образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования- по
полугодиям.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами по
школе. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до
его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится.
В целях избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года
разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в
неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным
графиком, составляемым заместителем директора по согласованию с учителями –
предметниками. В конце четверти, полугодия школа предоставляет возможность сдачи
зачетов по предметам обучающимся, пропустившим занятия по уважительной причине в
данной четверти или полугодии с соблюдением всех требований.

IX.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится по
окончании учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации. Выпускные вечера проводятся в 11 классах: 20-25 июня 2019 года, исключая
22 июня 2019 года как День памяти и скорби.
X.

Организация питания:
 Завтраки:
1 классы – 9.50-10.10
2-3 классы – 10.40-11.00
4-11 классы – 11.45-12.05
 Обеды:
1-4 классы – 13.30 – 14.00
5-11 классы – 14.00-15.00


В 2018-2019учебном году в школе планируется открытие 5 групп
продленного дня
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00

