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Санкт-Петербург
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Организация образовательной деятельности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №571 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга
регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями), уставом
образовательного
учреждения
и
распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 21.03.2018г. № 810-р «О формировании календарного учебного
графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году».
1. Начало и окончание учебного года
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1-4 классы

1 сентября 2018 года

31 августа 2019 года

5-9 классы

1 сентября 2018 года

31 августа 2019 года

10-11 классы

1 сентября 2018 года

31 августа 2019 года

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Классы
1 классы

Количество недель
33

2-4 классы

34

5-9 классы

34
(не включая летний экзаменационный период в IX классах)
34
(не включая летний экзаменационный период в XI классах и
проведение учебных сборов по основам военной службы)

10-11 классы

3. Режим работы общеобразовательного учреждения.
Режимные
моменты
Классы

Продолжительность
учебной недели
(дней)

Продолжительность уроков
(мин)

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
четверть, год

1 классы

5

2-7 классы

5

используется «ступенчатый»
режим обучения: в сентябреоктябре – 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
45

8-9 классы

6

45

четверть, год

10-11 классы

6

45

полугодие, год

четверть, год

2

4. Продолжительность учебных периодов
Учебный год условно делится на четверти (1–9 классы) и полугодия (10-11 классы),
являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за
текущее
освоение
образовательных
программ.
Периодичность
проведения
промежуточной аттестации по элективным учебным предметам в 9-11 классах
осуществляется по полугодиям.
Учебный период
1 четверть

Сроки начала и окончания четверти и
полугодия
с 01.09.2018 по 26.10.2018

2 четверть

с 05.11.2018 по 28.12.2018

1 полугодие

с 01.09.2018 по 26.12.2018

3 четверть

с 14.01.2019 по 22.03.2019

4 четверть

с 01.04.2019 по 25.05.2019

2 полугодие

с 14.01.2019 по 25.05.2019

5. Продолжительность каникул
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Каникулы

Начало каникул

Окончание каникул

Осенние каникулы

27.10.2018

03.11.2018

Продолжительность
(дней)
8

Зимние каникулы

29.12.2018

12.01.2019

15

Весенние каникулы

23.03.2019

31.03.2019

9

Летние каникулы

26.05.2019

31.08.2019

98

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

04.02.2019

10.02.2019
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6. Расписание звонков
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время
08:30 - 09:15
09:25 - 10:10
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:30 - 13:15
13:25 - 14:10
14:20 - 15:05

Продолжительность перемены (мин)
10
20
20
10
10
10

3

Расписание звонков 1-х классов на I полугодие
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Время
08.40 - 09.15
09.35 - 10.10
10.30 - 11.05
11.35 - 12.10

Продолжительность перемены (мин)
20
20
30

7. Режим работы групп продленного дня.
В школе функционируют группы продленного дня с 1 по 5 класс, которые посещают
дети в соответствии с социальным заказом родителей и по рекомендации службы
сопровождения школы.
8. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х
классов устанавливаются приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации. ГИА регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по
надзору и в сфере образования и науки (Рособрнадзором), организуется в соответствии с
распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
8. Учебные сборы по основам военной службы
Организуются и проводятся на основании:
1. Приказа Министра обороны Российской Федерации No96 и Министерства образования
и науки Российской Федерации №134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным
знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах».
2. Распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга (издаѐтся ежегодно).
10. Режим организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в 1-8 классах. При организации режима
внеурочной деятельности учитываются требования государственных санитарноэпидемиологических требований и нормативов. Длительность занятий зависит от возраста
и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение,
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50
минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более 1,5 часов в день - для обучающихся
3-8 классов.
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ

и
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начального общего и основного общего образования определяет образовательная
организация. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии,
кружки, занятия, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т.д. в соответствии с методикой
проведения проектной деятельности, экскурсионной работы и тематическим
планированием курсов.
При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Часы
внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. При организации нелинейных
курсов в расписании предусматривается реализация обучающимися различных видов и
форм образовательной деятельности в группах переменного состава и изменяющегося
режима обучения.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
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