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Календарный учебный график школы строится с учетом общего срока 

освоения основных образовательных программ по ступеням образования и 

продолжительности учебного года.  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается в 

соответствии с п.10 ст.13.; п.9 ст.2 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с п.17 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015; с п.35, п.36 главы IV 

совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 года 

№96/134 «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 образования и учебных пунктах»; Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в ред. постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации №81 от 24.12.2015 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" и 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 г. N 2075 (зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19709) «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 
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1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе 

1-4 классы  – общеобразовательная программа начального общего 

образования;  

5-9 классы  – общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

10-11 классы – общеобразовательная программа среднего общего 

образования. 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года: 

для 9, 11 классов – 25 мая 2019 г. 

для 1 - 8, 10 классов – 31 мая 2019 г. 

Продолжительность и сроки каникул:  

– Осенние каникулы, с 01 ноября по 07 ноября 2018 года (7 календарных 

дней). 

- Зимние каникулы, с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 года (10 

календарных дней). 

Весенние каникулы, с 23 марта по 31 марта, с 28 мая по 31 мая 2019 года 

(13 календарных дней). 

– летние каникулы  с 01 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 18 февраля по 24 

февраля 2019 года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее                      

30 календарных дней.  

Праздничные дни в течение учебного года 04 ноября 2018 г.; 30 

декабря 2018 по 8 января 2019 г.; 23 февраля 2019 г.; 08 марта 2019 г.; 01 мая 

2019 г.; 09 мая 2019 г.; 12 июня 2019 г. 

Количество учебных недель: 

1 класс – 33 недели (3 триместра обучения) 

2-11 классы – 34 недели (3 триместра обучения) 
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Регламентация образовательного процесса 

 

Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут.  

Длительность урока во всех классах, за исключением 1 класса,             

45 минут. 

В 1 классе в сентябре и октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый,  в ноябре и декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, с января по 

май – по 4 урока по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Длительность перемен: 10 минут, 20 минут, 20 минут, 10 минут,          

20 минут, 10 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

Организация урочной деятельности - 1 смена  

1 класс сентябрь, октябрь 

Начало Режимное мероприятие Окончание Длительность  

8-30 1-ый урок 08.30 35 мин 

9-05 1-ая перемена 09.05 20 мин 

9-25 2-ой урок 09.25 35 мин 

10-00 2-ая перемена (организация питания) 10.00 30 мин 

10-30 3-ий урок 10.30 35 мин 

 

Организация урочной деятельности - 1 смена  

1 класс ноябрь, декабрь 

Начало Режимное мероприятие Окончание Длительность  

8-30 1-ый урок 08.30 35 мин 

9-05 1-ая перемена 09.05 20 мин 

9-25 2-ой урок 09.25 35 мин 

10-00 2-ая перемена (организация питания) 10.00 30 мин 

10-30 3-ий урок 10.30 35 мин 

11-05 3-я перемена  11.05 30 мин 

11-35 4-ый урок 11.35 35 мин 
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Организация урочной деятельности - 1 смена  

1 класс январь-май 

Начало Режимное мероприятие Окончание Длительность  

8-30 1-ый урок 08.30 40 мин 

9-05 1-ая перемена 09.10 15 мин 

9-25 2-ой урок 09.25 40 мин 

10-00 2-ая перемена (организация питания) 10.05 25 мин 

10-30 3-ий урок 10.30 40 мин 

11-05 3-я перемена  11.10 25 мин 

11-35 4-ый урок 11.35 40 мин 

    

 

Организация урочной деятельности - 1 смена  

2-11 класс 

Начало Режимное мероприятие Окончание Длительность  

8-30 1-ый урок 08.30 45 мин 

9-15 1-ая перемена 09.15 10 мин 

9-25 2-ой урок 09.25 45 мин 

10-10 2-ая перемена (организация питания) 10.10 20 мин 

10-30 3-ий урок 10.30 45 мин 

11-15 3-я перемена (организация питания) 11.15 20 мин 

11-35 4-ый урок 11.35 45 мин 

12-20 4-ая перемена  12.20 10 мин 

12-30 5-ый урок 12.30 45 мин 

13-15 5-ая перемена (организация питания) 13.15 20 мин 

13-35 6-ой урок 13.35 45 мин 

14-20 6-ая перемена 14.20 10 мин 

14-30 7-ой урок 14.30 45 мин 
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Организация внеурочной деятельности 

Уроки  Время  1- 4 классы 5 – 8 классы 

7 урок 14 ч 30 мин Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

8 урок 15 ч 25 мин Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

 

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение может быть организовано 

образовательной организацией на дому или засчитано обучение в медицинских 

организациях (постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 

2017 года № 634). 

 

Обучающимся предоставлено право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами школы (пункт 3 части 1 статьи 34 Закона об образовании в РФ). 

 

Организация учебных сборов по начальным знаниям в области обороны 

и подготовке по основам военной службы 

Сроки прохождения учебных сборов по начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам военной службы строятся с учетом пунктов 35 и 

36 главы IV совместного приказа Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 

N 96/134 «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 образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся 

одноразово в течение пяти дней в соответствии со спецификой условий в 

муниципальном образовании.  
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3. Организация промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация обучающихся переводных классов – с 22 апреля     

2019 г. по 23 мая 2019 г.  

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 


