
     

 Календарный учебный график  
ЧОУ СОШ «Частная Школа Шостаковичей» 

на 2018 -2019 учебный год 

1. Нормативная база 

Годовой календарный учебный график ЧОУ СОШ «Частная Школа Шостаковичей» на 
2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса. Годовой календарный учебный график сформирован в 
соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для VIII-XI  классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (для V-VII классов); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях , утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 
2.4.2.2821-10); 
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Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 г. № 810-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 
году»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 г. № 811-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 
03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

Режим функционирования также устанавливается в соответствии с Уставом школы и 
Правилами внутреннего распорядка. 

2. Режим работы образовательного учреждения 

1.  Продолжительность учебного года 

2. Продолжительность учебной недели 

I – XI классы – пятидневная учебная неделя. 

3.  Продолжительность учебных периодов 

  Учебный год в I – IX делится на четверти, в  X – XI классах – на полугодия. 

I класс II-IV классы V-IX классы X-XI классы

Начало учебного года 1сентября 2018 года

Продолжительность 
учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели

Завершение учебного 
года

25 мая 2019 года (для I, IX, XI классов) 
31 мая 2019 года (для II - VIII, X классов)

Учебные периоды Классы Начало и окончание периодов

I четверть
I классы 01.09.2018 – 26.10.2018

II – VI классы 01.09.2018 – 26.10.2018

V – VIII классы 01.09.2018 – 26.10.2018

IX класс 01.09.2018 – 26.10.2018
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4.  Продолжительность каникул 

II четверть
I классы 05.11.2018 – 28.12.2018

II – VI классы 05.11.2018 – 28.12.2018

V – VIII классы 05.11.2018 – 28.12.2018

 IX класс 05.11.2018 – 28.12.2018

III четверть
I классы 14.01.2019 – 01.02.2019

11.02.2019 – 22.03.2019

II – VI классы 14.01.2019 – 22.03.2019

V – VIII классы 14.01.2019 – 22.03.2019

 IX класс 14.01.2019 – 22.03.2019

IV четверть
I классы 01.04.2019 – 24.05.2019

II – VI классы 01.04.2019 – 31.05.2019

V – VIII классы 01.04.2019 – 31.05.2019

 IX класс 01.04.2019 – 24.05.2019

I полугодие X –XI классы 01.09.2018 – 26.10.2018

05.11.2018 – 28.12.2018

II полугодие X –XI классы 14.01.2019 – 22.03.2019

         01.04.2019 – 31.05.2019 (для X класса) 
          01.04.2019 – 24.05.2019 (для XI класса)

Итого за учебный год I классы 01.09.2018 – 24.05.2019

II – VI классы 01.09.2018 – 31.05.2019

V – VII классы 01.09.2018 – 31.05.2019

VIII   класс 01.09.2018 – 31.05.2019

IX классы 01.09.2018 – 24.05.2019

X  класс 01.09.2018 – 31.05.2019

XI класс 01.09.2018 – 24.05.2019

Каникулы Начало и окончание каникул Количество календарных дней

Осенние 27.10.2018 – 03.11.2018 8 дней

Зимние 29.12.2018 – 12.01.2019 15 дней

Весенние 23.03.2019 – 31.03.2019 9 дней

Дополнительные для 
первоклассников

04.02.2019 – 10.02. 2019 7дней
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Летние каникулы: 

✓ I  – VIII, X классы с 01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года; 
✓  IX, XI классы по окончании государственной  итоговой аттестации по 31 августа 2019 
года. 

5.  Праздничные выходные дни в 2019 году: 

4 ноября – День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 
7 января – Рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 

6.  Режим уроков и перемен 

Обучение осуществляется в одну смену.  

Начало уроков: 09:00. 

Продолжительность уроков в I – XI классах составляет 40 минут. 

В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 класса, сохранения их здоровья и 
профилактики возможных заболеваний применяется «ступенчатый» метод постепенного 
наращивания учебной нагрузки: 
✓ в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 
✓ в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 
✓ в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. С 
целью снятия статического напряжения школьников на четвёртых уроках используется не 
классно-урочная система, а иные формы организации учебного процесса. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий.  
 Дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных занятий 
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. В перерыве для учащихся 
проводится прогулка на свежем воздухе на детской игровой площадке. Школа работает в 
режиме «школа полного дня»: первая половина дня занята уроками по предметам учебного 
плана, вторая половина – консультативными занятиями, занятиями внеурочной деятельности, 
занятиями системы дополнительного образования, мероприятиями по внеклассной работе, а 
также выполнением домашнего задания (самоподготовка). 

Всего I классы 39 дней

II – XI классы 32 дня
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Общий объём нагрузки в течение дня не превышает: 

✓ для обучающихся I классов –4 урока и один день в неделю  5 уроков за счет 
урока физической культуры; 

✓ для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт 
урока физической культуры; 

✓ для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 
✓ для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

✓ 1 класс – 21 час в неделю; 
✓ 2-4 классы – 23 часа в неделю; 
✓ 5 класс – 29 часов в неделю; 
✓ 6 класс – 30 часов в неделю; 
✓ 7 класс  - 32 часа в неделю; 
✓ 8-9 классы – 33 часа в неделю;  
✓ 10-11 классы – 34 часа в неделю. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
✓ учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
✓ использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 
✓ обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних 
заданий; 

✓ дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

7.  Продолжительность уроков и перемен 

Для 1 классов (сентябрь-декабрь) – продолжительность урока 35 минут. 

№ урока Временной интервал Продолжительность перемены, мин

1 09:00-09:35 15

2 09:50-10:25 15

3 10:40-11:15 15

M  5



Для 1 классов (январь-май) – продолжительность урока 40 минут. 

     Для 2-10 классов (сентябрь-май) продолжительность урока 40 минут. 

8.  Требования к объёму домашних заданий 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 часов, в VI – 
V классах – 2 часа, в VI – VIII классах – 2,5 часа,  в IX – XI классах – до 3,5 часов. 

9.  Количество классов в параллели 

1-е классы -1  5-е классы -1  9-е классы -1 
2-е классы -1  6-е классы -1  10-е классы -1 
3-е классы -1  7-е классы -1  11 –е классы - 1 
4-е классы -1  8-е классы -1 

4 
(в сентябре-октябре – 
нетрадиционные 
формы обучения)

11:30-12:05 35

№ урока Временной интервал Продолжительность перемены, мин

1 09:00-09:40 10

2 09:50-10:30 10

3 10:40-11:20 10

4 11:30-12:10 30

5 12:40-13:20

№ урока Временной интервал Продолжительность перемены, мин

1 09:00-09:40 10

2 09:50-10:30 10

3 10:40-11:20 10

4 11:30-12:10 10

5 12:20-13:00 30

6 13:30-14:10 10

7 14:20-15:00
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Всего: 11 классов. 

10.  Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность при реализации ФГОС начального и основного общего образования 
(I - VIII классы) организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное , духовно-нравственное , социальное , общеинтеллектуальное , 
общекультурное). 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 
последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, не более полутора 
часов в день. Между занятиями по внеурочной деятельности предусмотрен перерыв не менее 
10 минут в зависимости от расписания. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 
продолжительность занятия не превышает 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

  Организация внеурочной деятельности в I – IV  классах: 

Организация внеурочной деятельности в V – VIII классах: 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Обучающимся предоставлена 
возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные 
секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков каждого класса)

Перерыв 
(не менее 1,5 часа, включая прогулку и питание обучающихся)

Внеурочная деятельность 
(от 1 до 3 в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости 

разгрузки последующих учебных дней)

Урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков каждого класса)

Перерыв 
(не менее 45 минут)

Внеурочная деятельность 
(от 1 до 3 в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости 

разгрузки последующих учебных дней)
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11. Проведение промежуточной аттестации 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: 
на уровнях начального общего и основного общего образования проводится по четвертям, на 
уровне среднего общего образования – по полугодиям. 
Мониторинг уровня освоения программы обучающимися проводится в апреле – мае 2019 года 
без прекращения образовательного процесса в соответствии с Положением о порядке 
проведения промежуточной аттестации учащихся ЧОУ CОШ «Частная Школа 
Шостаковичей».  
Периоды прохождения промежуточной аттестации: 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX и XI классов  проводится за рамками  
учебного года в мае-июне  2019 года. 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 
Санкт-Петербурга. 
Предполагаемый срок проведения праздника Последнего звонка 24 мая 2019 года. 
Предполагаемый срок проведения выпускного вечера  19 – 23 июня 2019 года, исключая 22 
июня 2019 года как День памяти и скорби. 

13. Проведение общешкольных родительских собраний 

Родительские собрания проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

За I четверть С 17 по 25 октября 2018 года

За II четверть и I полугодие С 19 по 27 декабря 2018 года

За III четверть С 20 по 21 марта 2019 года

За I Vчетверть, II полугодие и учебный год апрель – май 2019 года

Тема родительского собрания Дата проведения

Планирование 2017-2018 учебного года сентябрь 2018 г.

Предварительные итоги II четверти и I полугодия  декабрь 2018 г.

Предварительные итоги III четверти  март 2019 г.

Предварительные итоги учебного года май 2019 г.

M  8


