


Класс (параллель) Четверти  Полугодия  

1 классы Обучение проводится без бального 

оценивания учащихся 

2 – 4 классы По четвертям   

5 – 9 классы По четвертям   

10 – 11 классы    По полугодиям 

 

 Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 

календарных дня и регулируется Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга  от 21.03.2018 №810-р. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале – 7 календарных дней 

 

Регламентирование образовательного процессе на неделю 

Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

  Классы 

5-дневная 1 – 7  классы 

6-дневная 8 – 11 классы 

 

Регламентирование образовательного процессе на  день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, 

занятия дополнительного образования, группы продленного дня, 

индивидуальные и групповые занятия  и т.п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 45 минут после основных занятий , кроме групп продленного дня, для 

которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

Начало занятий в 9-00 

Продолжительность уроков -45 минут 

№ урока 
Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 

Классы 

(параллели) 

1 09.00 – 09.45  10 минут 2 – 11 класс 

2 09.55 – 10.40 20 минут 2 – 11 класс 

3 11.00 – 11.45 20 минут 2 – 11 класс 

4 12.05 – 12.50 10 минут 2 – 11 класс 

5 13.00 – 13.45 10 минут 2 – 11 класс 

6 13.55 – 14.40 10 минут 2 – 11 класс 

7 14.50 – 15.35 10 минут 2 – 11 класс 

 

  Режимные моменты для  учащихся 1 классов. 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

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; 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут.   

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
  

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется  

приказом директора школы, в котором устанавливается особый режим 

работы. 

 

Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год регламентируется 

следующими документами 

Приказы директора школы: 

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 

О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписания 

Учебных занятий 

Занятий внеурочной деятельности 

Занятий дополнительного образования 

 

Графики дежурств 

-классных коллективов 

-педагогов на этажах, рекреациях и в столовой  школы 

-дежурных администраторов 

 

Должностные обязанности 

- дежурного администратора 

- дежурного учителя 

 

Графики работы специалистов 

 

Нормативные документы 

Распоряжение Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 810-р от 

21.03.2018 г. «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, в 2018- 2019 учебном году». 

 


