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1. Продолжительность учебного года
Дата начала2018/2019 учебного года - 1 сентября 2018 года.
Продолжительность учебного года:
 1 класс - 33 учебные недели;
 2-11 классы – не менее 34 недель.
Учебный год делится:
 в 1-4, 5-9 классах на 4 четверти;
 в 10-11 классах – на 2 полугодия.
Дата окончания учебного года1-11 классы – 31.08. 2019 года.
2. Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней.
1-9 классы

1 четверть

с 03.09.2018 по 26.10.2018

1-9 классы

2 четверть

с 06.11.2018 по 28.12.2018

1 классы

3 четверть

с 14.01.2019 по 03.02.2019,
с 11.02.2019 по 22.03.2019

2-9 классы

3 четверть

с 14.01.2019 по 22.03.2019

1- 9 классы

4 четверть

с 01.04.2019 по 25.05.2019

10-11 классы 1 полугодие с 01.09.2018 по 26.10.2018,
с 06.11.2018 по 28.12.2018
10-11 классы 2 полугодие с 14.01.2019 по 22.03.2019,
с 01.04.2019 по 25.05.2019
Все обучающиеся школы обучаются в одну смену.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков;
 для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков.
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3. Сроки проведения школьных каникул

Осенние

Продолжительность
каникул
с 27.10.18 по 03.11.18

Начало
занятий
6 ноября

Количество
дней
8 дней

Зимние

с 29.12.18 по 12.01.19

14 января

15 дней

Весенние

с 23.03.19 по 31.03.19

1 апреля

9 дней

Дополнительные для 1
классов

с04.02.19 по 10.02.19

11февраля

7 дней

Вид каникул

4. Режим учебных занятий
Режим работы Школы:
 понедельник – пятница: с 8.30до 20.00;
 начало занятий – 8.30;
 проведение нулевых уроков запрещено.
Режим работы начальнойшколы:
Продолжительность уроков:
 1 класс по 35 минутв I - IIчетвертях, по 45 минут в III -IVчетвертях;
 2-4 классы – 45 минут.
Окончание уроков:
 4-го урока – 12.10;
 5-го урока – 13.10.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:


учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую



используется «ступенчатый» режим обучения:

смену;

-

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 с организацией в середине учебного
дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.



последними часами в 1 классах в сентябре-октябре проводятся уроки

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроковтеатрализаций, уроков-экскурсий и т.п. Эти уроки также являются обучающими, на уроках
в иной, нетрадиционной, форме изучается или закрепляется программный материал. С целью
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профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике;


обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся

и домашних заданий.
После окончания уроков для 1-4 классов предусмотрены занятия в группах
продленного дня, занятия внеурочной деятельности, консультации в группе продленного дня,
занятия в отделении дополнительного образования детей (далее - ОДОД), творческие дела
классов.
Режим работы основной и старшей школы:
Продолжительность уроков по 45 минут.
Окончание уроков:
 окончание 6-го урока – 14.05;
 окончание 7-го урока – 15.00.
После окончания уроков для 5-11 классов предусмотрены индивидуальные
консультации, занятия в ОДОД, занятия внеурочной деятельности (только для 5-8 классов),
факультативы, творческие дела классов.
5. Расписание звонков
1 урок

8.30 – 9.15

2 урок

9.25 – 10.10

3 урок

10.25 – 11.10

4урок

11.25 – 12.10

5урок

12.25 – 13.10

6урок

13.20 – 14.05

7урок

14.15 – 15.00

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут (после 2, 3
и 4 уроков - по 15 минут). Перерыв между занятиями в ОДОД – 10 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего
урока.
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6. Режим работы группы продлённого дня
1-4 классы - понедельник-пятница с 13.00 до 18.00.
7. Режим организации внеурочной деятельности.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв
между последним уроком и началом внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.
Расписание внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40–45 минут.
Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятий
внеурочной деятельности не превышает 35 минут.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия,
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для
обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов.
8. Режим организации дополнительного образования
Продолжительность

занятий

в

объединениях

устанавливается

Положением

о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей» Школы,
реализующей дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной,
технической и социально-педагогической направленности.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей, занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения по дополнительным образовательным
программам различной направленности (технической, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической).
Образовательная деятельность в ОДОД заканчивается не позднее 20.00 часов. Перерыв
между образовательной деятельностью по основным образовательным программам и
программам дополнительно образования составляет не менее 60 минут.
Продолжительность занятий обучающихся в учебные дни – не более 2-х академических
часов в день, в каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. После 30-45 минут
теоретических занятий – перерыв не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с использованием компьютерной техники организуется
в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Число и продолжительность занятий в день в объединениях
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с использованием компьютерной техники: для детей в возрасте до 10 лет – 2 занятия по 30
минут; для остальных обучающихся – 2 занятия по 45 минут.

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса.
Форма проведения Промежуточной аттестации определена Положением о текущей
и промежуточной аттестации обучающихся.
В первом классе промежуточная аттестация не проводится.
Обучающимся 2-9 классов промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам
каждой четверти. Годовая оценка выставляется с учетом четвертных оценок.
Обучающимся 10-11 классов промежуточные оценки выставляются по итогам каждого
полугодия. Годовая оценка выставляется с учетом полугодовых оценок.
Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным
причинам, производится самостоятельно и на индивидуальных занятиях с обязательной его
аттестацией.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится за рамками учебного
года в мае-июне 2019 года. Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации. Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в
сфере образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

10. Организация питания
График получения бесплатных завтраков и обедов обучающимися школы:
I перемена
10.10 – 10.25 1 – 2 классы
III перемена 11.10 – 11.25 3 – 4 классы
IV перемена 12.10 – 12.25 5 – 11 классы
Обед с 12.30 до 15.00.
Часы работы буфета с 9.00 до 15.30.

