
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 560 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТО              УТВЕРЖДАЮ 

 

Педагогическим советом                                                Директор ГБОУ школы №560 

ГБОУ школы № 560                                                        _____________ Е.М.Тужикова 

Протокол № 6 от 28.05.2018 г           Приказ № 66  от  30.05.2018 г             

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

школы № 560 

2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофи-

зические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения школы № 560 Выборгского района Санкт-Петербурга обсуждается и 

принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы. 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

по согласованию с Педагогическим советом школы, Учредителем. 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2018 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах - 33 недели; 

во в 2 - 11 классах - 34 недели. 

Окончание учебного года: 

в 1 - 11 классах 31 августа 2019 года. 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится в 1-9 классах на четверти: 

1 четверть с 01.09.2018 по 26.10.2018 (9 учебных недель) 

2 четверть с 04.11.2018 по 28.12.2018 (7 учебных недель) 

3 четверть с 13.01.2019 по 22.03.2019 (10 учебных недель) 

4 четверть со 01.04.2019 по 25.05.2019 (8 учебных недель). 

10-11 классах на полугодия: 

1 полугодие с 01.09.2018 по 28.12.2018 (16 учебных недель); 

2 полугодие с 13.01.2019 по 25.05.2019 (18 учебных недель). 

  

4. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы с 27.10.2018 по 03.11.2018 

Зимние каникулы с 29.12.2018 по 12.01.2019 

Весенние каникулы с 23.03.2019 по 31.03.2019 



Дополнительные каникулы для первоклассников с 04.02.2019 по 10.02.2019 

5. Режим работы общеобразовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 08.00 до 19.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Феде-

рации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

общеобразовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в обще-

образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Обучение только в первую смену. 

6. Расписание уроков и перемен 

1 урок - 09.00 - 09.40 - перемена 10 минут 

2 урок - 09.50 - 10.35 - перемена 20 минут 

3 урок -10.55 - 11.40 - перемена 20 минут 

4 урок - 12.00 - 12.45 - перемена - 15 минут 

5 урок -13.00 - 13.45 –перемена - 15 минут 

6 урок - 14.00 - 14.45 - перемена - 10 минут 

7урок - 14.55 - 15.40 - перемена - 10 минут 

8 урок - 15.50 - 16.35 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» метода постепен-

ного наращивания учебной нагрузки в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, чем 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). Таким образом, число уроков в день 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, 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока физкультуры.. 

7. Регламентирование общеобразовательного процесса на неделю 

В общеобразовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной неде-

ли: 

для учащихся 1-11 классов - 5 дней. 

8. Расписание работы групп продленного дня 



В 2017-2018 учебном году открыто 2 группы продленного дня. 

Режим работы ГПД понедельник-пятница с 13.00 до 19.00 

9. Объем максимальной нагрузки: 

Класс Максимальная нагрузка 

1 классы 
нагрузка не превышает 4 урока, один раз в неделю не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры 

2,4 классы не более 5 уроков 

5-7 классы не более 7 уроков 

8-11 классы не более 8 уроков 

10. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного года 

с 29.04.2019 по 25.05.2019 года 

11. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразо-

вательные программы основного и среднего (полного) общего образования, проводится в 

соответствии с: 

• п. 4 статьи 15 и п. 4 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

• Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основ-

ного и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 №362. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-

щеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно ус-

танавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

12. Родительские собрания и дни открытых дверей 

Родительские собрания: 

06, 07.09.2018 

  

Выпускные вечера: 20 – 30 июня 2019 года 

  



 


