
 



 

 

Календарный учебный график ГБОУ школа  №312 Санкт-Петербурга на 2018- 2019уч.г. 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

При составлении  календарного графика образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI классов); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для 5-6 

классов образовательной организации);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов 

образовательных учреждений);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном 

году»;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год».;  

- Уставом ГБОУ школа № 312 

 

Режим работы образовательно учреждения: 

1. Продолжительность учебного года  

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

5-8 классы 1 сентября 2018 года 31 августа 2019 года 

9  классы 1 сентября 2018 года 31 августа 2019 года 

 

 

2. Продолжительность учебной недели 

5 – 9 классы шестидневная учебная неделя 

 

3.  Продолжительность учебных периодов 

 



Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 5-9 01.09.18-26.10.18 8 недель 

2 четверть 5-9 05.11.2018-28.12.18 8 недель 

3 четверть 5-9 14.01.19-22.03.19 10 недель 

4 четверть 5-8 23.03.19-25.05.19 8 недель 

 9  23.03.19-25.05.19 8 недель 

Итого за учебный 

период 

5-9  34 недели 

 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Класс Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

осенние 5-9 27.10.2018 03.11.2018 8 дней 

зимние 5-9 29.12.2018 12.01.2019 15 дней 

весенние 5-9 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

Всего 5-9 класс   32 дня 

Летние каникулы 5-8  классы -  с 26 мая 2019 года по 31 августа 2019 года 
      

5. Регламентирование образовательного процесса  

Сменность: ГБОУ  школа № 312 работает в 1 смену. 

При проведении учебных занятий по предмету  «Иностранный язык» (французский)» во 

5-9 классах осуществляется деление классов на  три группы при наполняемости класса 25 

человек. 

При проведении учебных занятий по предметам  «Второй иностранный язык (английский 

)»  (5-9 классы), «Технология» (5-7 классы),  «Информатика» (7-8 классы), «Информатика и 

ИКТ» (9 классы)  класс делится на  две группы. 

 

6. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15,  при продолжительности 

рабочей недели – 6 дней  5-9 классов: 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная  

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

 

7.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в период с 29 апреля по 18 мая 2019 года. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости и Решением 

Педагогического совета школы 

5-8 класс – Всероссийская проверочная работа 

5-8 класс –контрольная работа по русскому языку, контрольная работа по математике 

7-8 класс –экзамен по французскому языку 

По остальным предметам федерального учебного плана промежуточная аттестация в 58- 

классах проводится в форме и по материалам рабочей программы учителя. 

 

8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная 



служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга на данный учебный год. 

 

9. Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками. 

4.11.2018  - День народного единства -– 

перенос праздника с выходного дня  

на5.11.2018 

23.02.2019- День защитника Отечества 

08.03.2019-Международный женский день 

01.05.2019-Праздник Весны и Труда  

09.05.2019 -День Победы 

 

10.Режим организации  внеурочной деятельности в 5-8 классах по ФГОС 

Количество внеурочных занятий в день –1-2  

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий – 35-45 минут 

 

  11.Организация дежурства 

Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно графику 

дежурства. 

 Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.30 ч.  и заканчивают её через 20 минут после 

последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Сальникова О.Ф. Зам. директора по УВР понедельник 8.30 – 18.30 

Бурова Е.В. Зам.директора по АХР вторник 8.30 – 18.30 

Романова С.А. Зам. директора по УВР среда 8.30 – 18.30 

Примаченко С.В. Зам. директора по УВР четверг 8.30 – 18.30 

Брановская  О.А. Педагог-организатор ОБЖ пятница 8.30 – 18.30 

Зайченко Н.Н. Зам. директора по ВР суббота 08.30 – 16.30 

 

12. Организация приёма граждан руководителем учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Симанова С.А. Директор ГБОУ СОШ № 312 Вторник 9.00 до 10.00 

 

13. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 



Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  учебно-тренировочных сборов и 

др. 

 

14.  Родительские собрания: 

 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


