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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является приложением к Учебному плану        

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней     

общеобразовательной школы № 444 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на        

2018-2019 учебный год. График сформирован в соответствии с нормативными         

документами, с учётом образовательной программы, обеспечивающей достижение       

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,      

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.     

Календарный учебный график является документом, регламентирующим      

организацию образовательного процесса. 

 

Организационно – педагогические условия 

Учебный план ГБОУ средней школы № 444 на 2018 – 2019 учебный год             

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного       

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические       

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных        

учреждениях» и предусматривает: 

● 4 – летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1 – 4-х классов; 

● 5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5 – 9-х классов; 

● 2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10– 11-х классов 

 
1. Организация образовательного процесса 
 

Классы Начало учебного года Окончание 
 учебного года 

1-11 01.09.2018 25 мая 2019 г. 
 

 
     Начало учебных занятий: 9.00 
 
     Окончание учебных занятий: 
     1-4 класс - от 12:45 до 13:45  
     5-9 классы – 13:45 до 14:40 
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     10-11 классы – 13:45-15:35 
 
     Продолжительность уроков: 

● Для первых классов используется « ступенчатый» режим обучения: 
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 
-сентябрь, октябрь- 3 урока в день по 35 минут каждый 
-ноябрь, декабрь-  4 урока в день по 35 минут каждый 
- в январе – мае – по 4 урока по 45 минут 

● Для 2-11 классы – 45 минут 
 
Внеурочная деятельность в 1-6 классах по ФГОС: 
 
Начало: 
 1 - 4 класс - от 13.30 до 16:20 
 5 - 8 класс – 14-30 до 15.25 
 
Окончание: 
1-4 класс – от 14:15 до 17:05 
5 - 8 класс – от 15.15 до 18.00 
 
 
2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 
 
Учебный год делится в 1- 8-ых классах на четыре четверти: 
 

Четверти 
Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель (41день) 
II четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 недель (40 дней) 
III четверть 14.01.2019 22.03.2019 10 недель ( 50 дней) 
IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 недель (40 дней) 

 
В первых классах дополнительно одна неделя каникул в феврале: 
04.02.2019 - 10.02.2019 (7 дней) 
 
Учебный год делится в 9-х классах на четыре четверти: 
 

Четверти 
Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

I четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель  (48 дней) 
II четверть 06.11.2018 28.12.2018 8 недель  (46 дней) 
III четверть 14.01.2019 22.03.2019 10 недель (57 дней) 
IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 недель  (48 дней) 
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Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах 
 

Полугодия Дата Продолжительность 
(количество учебных недель)   

1 полугодие 01.09.2018 28.12.2018 16 недель (95 дней) 
2 полугодие 14.01.2019 25.05.2019 18 недель (107 дней) 

 
 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 
 
 

Каникулы Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 27.10.2018 -  03.11.2018 8 дней 

зимнее 29.12.2018 -  12.01.2019  15 дней 
весенние 23.03.2019 - 31.03.2019 9 дней 
дополнительные  
(для 1-х классов) 

04.02.2019- 
 

10.02.2019 
 7 дней 

 
Летние каникулы (не менее 8 недель): 
 

● 1-8, 10 классы с 26 мая 2019 г. по 31 августа 2019 г. 
● 9, 11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 

августа 2019 г. 
Праздник Последнего звонка проводится 24  мая 2019 года 

 

 
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 
Продолжительность рабочей недели: 
 
Начальное общее образование (НОО)(1-4 классы) и 5-8 классы – пятидневная 
рабочая неделя, 
классы  на этапе ООО и СОО(9-11 классы)- шестидневная рабочая неделя 
 

Классы 
 
 
 

     нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 
количество часов 21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 
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4. Регламентирование образовательного процесса на день 
 
    Сменность: ГБОУ средняя школа № 444 работает в первую смену. 
 
    Расписание звонков: 
    1 урок:  9.00-9.45    (перемена 15 минут) 
    2 урок: 10.00- 10.45 (перемена 15 минут) 
    3 урок: 11.00- 11.45 (перемена 15 минут) 
    4 урок: 12.00- 12.45 (перемена 15 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  (перемена 10 минут) 
 
 
Количество внеурочных занятий в день -1 - 3  
Перемена между занятиями – 10 минут 
Продолжительность занятий: 
1 класс - 35 минут (1 полугодие) 
2 - 4 класс - 45 минут 
5- 8 классы – 45 минут 
 
5. Количество классов по параллели: 
1-е классы - 2 
2-е классы - 2 
3-е классы - 2 
4-е классы - 3 
5-е классы - 2 
6-е классы - 2 
7-е классы - 2 
8-е классы - 2 
9- е классы - 3 
10-е классы - 1 
11-е классы – 1 
Всего 22 класса 
 
6. Проведение промежуточной (годовой) аттестации 

● 1 класс - проверка техники чтения, диагностическая работа по русскому          
языку и математике 

● 2 класс -  годовые контрольные работы по русскому языку и математике 
● 3 класс – годовые контрольные работы по русскому языку и математике  
● 4 класс -  стандартизированные годовые диагностические работы по 

русскому языку и математике  
● 5-6 классы - годовые контрольные работы по русскому языку и          

математике 
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● 7-8 классы - годовая контрольная работа по математике и одному из           
предметов гуманитарного или естественнонаучного цикла (по решению       
педагогического совета) 

● 10 класс - годовая контрольная работа по одному из предметов точных           
наук и одному из предметов гуманитарного или естественнонаучного        
цикла (по решению педагогического  совета) 

Промежуточная аттестация проводится с 189 апреля по 03 мая 2019 года по            
графику, утвержденному директором (без прекращения образовательного      
процесса) 
 
7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11-х классах: 
 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11       
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 класс: 
- экзамены по стандарту основного общего образования по русскому языку и           
математике в формате ОГЭ и ГВЭ; 
- 2 экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе в              
формате ОГЭ и ГВЭ; 

● 11 класс: 
- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в          
формате ЕГЭ и ГВЭ по стандарту среднего общего образования; 
- по общеобразовательным предметам в формате ЕГЭ и ГВЭ по выбору           
обучающегося. 

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 
праздниками. 
Согласно Постановлению Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2018          
году" выходными и праздничными днями в 2018 году являются: 
4.11.2018 – День народного единства 
23.02.2019 - День защитника Отечества  
08.03.2019 - Международный женский день  
01.05.2019 - Праздник Весны и Труда  
09.05.2019 - День Победы  
Дополнительно: 05.11.2018 (перенос 04.11.2018 - воскресенье) 
9. Дни самоподготовки (самообразования) или дистанционного обучения       
(по приказу директора) 
25.02.2019 (понедельник) 
09.03.2019 (суббота) 
 
 
10. Организация дежурства по школе 
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1. График дежурства учащихся, учителей составляется в первую неделю         
сентября на первое полугодие и в первую неделю января на второе полугодие, в             
течение четверти могут быть корректировки графика дежурства в связи с болезнью           
классных руководителей. График дежурства утверждается директором. 

2. Дежурный учитель назначается приказом директора школы и дежурит         
соответственно графику. 

3. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.40 и заканчивают её спустя 20             
минут после окончания последнего урока. 
 
Расписание дежурства администрации учреждения: 
 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Воронова 
Татьяна 
Федоровна 

Хейфец 
Лариса 
Шапувна 

Андреева 
Ирина 
Леонидовна 

Ануфриева 
Елена 
Геннадиевна 

Иванишин 
Дмитрий 
Сергеевич 

 
Дежурный администратор начинает свою работу в 8:30 и заканчивает - в 18:00 

 
График дежурства администрации по субботам 

 
08.09.2018. 15.09.2018. 22.09.2018. 29 .09.2018. 06.10.2018. 

Воронова Т.Ф. Хейфец Л.Ш. Андреева И.Л. Ануфриева Е.Г. Иванишин Д.С. 
13.10.2018. 20.10.2018. 10.11.2018. 17.11.2018 24.11.2018 

Воронова Т.Ф. Хейфец Л.Ш. Андреева И.Л. Ануфриева Е.Г. Иванишин Д.С. 
01.12.2018 08.12.2018 15.12.2018 22.12.2018 19.01.2019 

Воронова Т.Ф. Хейфец Л.Ш. Андреева И.Л.  Ануфриева 
Е.Г. 

Иванишин Д.С. 

26.01.2019 02.01.2019 09.02.2019 16.02.2019 10.02.2018 
Воронова Т.Ф. Хейфец Л.Ш. Андреева И.Л. Ануфриева Е.Г. Иванишин Д.С. 

02.03.2019 09.03.2019 16.03.2019 06.04.2019 13.04.2019 
Воронова Т.Ф. Хейфец Л.Ш. Андреева И.Л. Ануфриева Е.Г. Иванишин Д.С. 

20.04.2019 27.04.2019 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 
Воронова Т.Ф. Хейфец Л.Ш. Андреева И.Л. Ануфриева Е.Г. Иванишин Д.С. 

25.05.2019     
Воронова Т.Ф.     

 
 
 
11.  Организация приёма граждан руководителем учреждения: 
 

ФИО Должность День недели Время 
Андреев А.Г. Директор Вторник 16.00-18.00 
 
12. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
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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. 

 
13. Родительские собрания: 
 
      Проводятся по плану ГБОУ не реже четырёх раз в год (1 раз в четверть) 
Сентябрь – 12.09.2018; 13.09.2018 
Декабрь – 19.12.2018; 20.12.2018 
Март -  13.03.2019; 14.03.2019 
Май – 15.05.2019; 16.05.2019 
 
14. Регламент административных совещаний: 
 

● Педагогический совет - не менее 8 раз в год (в основном - по вторникам)  
● Производственное совещание – (по мере надобности) 
● Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц (вторник) 
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