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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГБОУ ШКОЛА № 463
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Начало учебного года: 01.09.2018г.
Начало учебных занятий: 9.00
Окончание учебных занятий: 2-11 классы – с 13.45 до 15.35
Продолжительность уроков
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену
;Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 в 1 классе используются «ступенчатый» режим обучения:
в сентября - 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 40 минут каждый;
 в первом полугодии организовано проведение динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
Динамическая пауза: 10.30-11.30.
2-11 классы – 45 минут
Режим работы ГПД по окончании занятий: понедельник – пятница – до 18.45

Учебный год делится в 10-11-х классах на два полугодия:
Дата
Начало полугодия
1 полугодие

01.09.2018

Окончания
полугодия
28.12.2018

2 полугодие

14.01.2019

25.05.2019

Продолжительность
(количество учебных
недель)
16 недель
18 недель

Учебный год делится в 1-9-х классах на четверти:
Дата
Начало четверти

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель

1 четверть

01.09.2018

Окончания
четверти
26.10.2018

2 четверть

06.11.2018

28.12.2018

8 недель

3 четверть

13.01.2019

22.03.2019

10 недель

4 четверть

01.04.2018

25.05.2019

8 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
осенние
зимние
весенние
Дополнительные
каникулы для 1 кл.

Дата начала
каникул
27.10.2018
29.12.2018
23.03.2019
04.02.2019

Дата окончания
каникул
03.11.2018
12.01.2019
31.03.2019
10.02.2019

Продолжительность в
днях
8 дней
16 дней
7 дней
7 дней

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-11-х классах,

Регламентирование образовательного процесса на день:
Сменность: 1 смена

Расписание звонков:
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Начало
урока
9.00
9.55
11.00
12.05
13.00
13.55
14.50

Окончание
9.45
10.40
11.45
12.50
13.45
14.40
15.35

Итоговая аттестация: в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Промежуточная аттестация в 2-8 классах проводится по итогам четверти, учебного года, в
10 кл. – по итогам полугодия, учебного года.

