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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 

 

Организация образовательного процесса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) 

регламентируется распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 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». Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15, Уставом 

школы и Правилами внутреннего распорядка. 

1. Продолжительность учебного года 

Дата начала и окончания учебного года – 1 сентября 2018 года и 31 августа 2019 

года соответственно. 

Дата начала и окончания учебных занятий – 3 сентября 2018 года и 24 мая 2019 

года соответственно. 

Количество учебных недель: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классе). 

 

 



 

 

 Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (II-IX классы) и полугодия (X-XI 

классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Продолжительность учебных периодов во 1 классах  

 1 четверть с 03.09.2018 по 26.10.2018 (9 недель)  

 2 четверть с 05.11.2018 по 28.12.2018 (8 недель)  

 3 четверть с 14.01.2019 по 22.03.2019 (9 недель)  

 4 четверть с 01.04.2019 по 24.05.2019 (7 недель). 

Продолжительность учебных периодов во 2-9 классах  

 1 четверть с 03.09.2018 по 26.10.2018 (9 недель)  

 2 четверть с 05.11.2018 по 28.12.2018 (8 недель)  

 3 четверть с 14.01.2019 по 22.03.2019 (10 недель)  

 4 четверть с 01.04.2019 по 24.05.2019 (7 недель). 

Продолжительность учебных периодов во 10-11 классах  

 1 полугодие с 03.09.2018 по 28.12.2018 (17 недель)  

 2 полугодие с 14.01.2019 по 24.05.2019 (17 недель)  

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

 осенние каникулы – 27.10.2018 – 03.11.2018 (8 дней); 

 зимние каникулы – 29.12.2018 – 12.01.2019 (15 дней); 

 весенние каникулы – 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников – 04.02.2019 – 10.02.2019. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 09 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков составляет в I классе – 35 минут (I полугодие), в I 

классе (II полугодие) и во II-XI классах - 45 минут. 

4. Промежуточная аттестация учащихся  

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, на основании Устава школы и Положения «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга».  

Государственная итоговая аттестация  

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы проводится в соответствии с действующим законодательством. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга. 

5. Организация работы ГПД 

Работа группы продленного дня организуется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15: питание, прогулка, внеклассная 

деятельность, самоподготовка. Режим работы ГПД определяется директором школы. 


