
 



 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса на 2018-

2019 учебный год. 

График разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2014 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI 

классов). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 

21.03.2018  № 810-р «О формировании календарного учебного графика  образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2018/2019 учебном году»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 

- Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2018-2019 учебный год». Приложение № 1 к письму от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0; 

- Уставом ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ 

лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Основной общеобразовательной программой общего образования (по ФКГОС) 

ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Основной общеобразовательной программой основного общего образования (по 

ФКГОС) ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Основной общеобразовательной программой среднего общего образования (по 

ФКГОС) ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга; 

и иными локальными актами ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

 

Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год является приложением к учебному плану. 

 



 

1. Продолжительность учебного года 

 Определить дату начала учебного года   — 01.09.2018. 

Дата окончания учебного года                    – 31.08.2019. 

Определить сроки окончания учебного года не ранее установленного нормативными 

правовыми документами количество учебных недель: 

в 1-х классах — 33 учебные недели; 

во 2-4-х классах — 34 учебные недели; 

в 5-9-х классах — 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в  

                                 9-х классах); 

в 10-11-х  — 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11-х классах). 

 

Окончание учебных занятий:  
в 1-4, 9 и 11-х  классах — 25.05.2019; 

в 5-8 и 10-х классах —      25.05.2019.  

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2018 — 26.10.2018; 

2 четверть – 04.11.2018 — 28.12.2018; 

3 четверть – 13.01.2019 — 22.03.2019;  

4 четверть -  01.04.2019 — 25.05.2019.  

 

Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2018 — 28.12.2018; 

2 полугодие – 13.01.2019 — 25.05.2019. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней) 

Весенние каникулы:  с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней). 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

1-4 классы - с 26 мая 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

5-8 и 10 классы - с 26 мая 2019 г. по 31 августа 2019 г. 

9, 11 классы начинаются по окончании государственной итоговой аттестации и 

заканчиваются 31 августа 2019 г. 

4. Режим работы образовательного учреждения 
 

Понедельник — пятница: с 8.00  до 19.30;  

Суббота: с 8.00 часов до 15.30 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 



Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

В целях облегчения процесса адаптации обучения 1-х классов, сохранения их здоровья и 

профилактики возможных заболеваний в 1-х классах 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. 

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй половине дня согласно 

расписанию занятий, перерыв после занятий – не менее 45 минут. После проведения 

внеурочных занятий работают ГПД по плану работы воспитателей. 

Кружки в лицее проводятся во второй половине дня после перерыва не менее 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся I классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для учащихся II-IV классов не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для учащихся V – VI не более 6 уроков; 

- для учащихся VII – XI классов не более 7 уроков. 

 

Режим уроков и перемен для 1-х классов 

 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30  

Динамическая пауза между 

уроками/прогулка 

 40 минут 

3 урок 11.10 – 11.45  

Перемена  25 минут 

4 урок 12.10 – 12.45  

 

Режим уроков и перемен для 2-11 классов 

 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

 



 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся  1-4 классов 

для учащихся 5-11 классов 

— 5 дней; 

— 6 дней. 

 

6. Расписание работы групп продленного дня 

 

В 2018/2019 учебном году открыто 8 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 12.45 по 18.45 

 

7.  Режим внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга и 

составляет 5 часов в неделю на одного обучающегося во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

Занятия внеурочной деятельности начинаются после перерыва в 45 минут по окончании 

последнего урока по расписанию с целью организации питания учащихся 

Количество занятий внеурочной деятельности в день не превышает двух. 

 

8.  Промежуточная аттестация учащихся 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы проводится: 

на первом и втором уровне обучения – за четверти, на третьем уровне – за полугодия. 

 

9. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования,   

проводится в соответствии с: 

- п. 3,6,7 статьи 59 и п. 3 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394. 
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. 

 

 

10. Режим работы в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по составленному на 

период каникул временному расписанию, утвержденному приказом директора. 

11. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания:  
06.09.2018 

23.10.2018 

18.12.2018 

12.03.2019 

23.04.2019 

06.09.2018 

20.11.2018 

18.12.2018 

12.03.2019 

23.04.2019 

 

Городские дни открытых дверей по приему в 

1-й класс и подготовке к ГИА: 

13.10.2018 

17.11.2018 

13.10.2018 

17.11.2018 

 

Встреча с учителями-предметниками: 
 

17.11.2018 

 

 

17.11.2018 

 

 

Единый информационный день  

 

 

День отрытых дверей с посещением 

уроков 

 

13.10.2018 

18.05.2019 

 

18.11.2017 

13.10.2018 

18.05.2019 

 

18.11.2017 

12. Выпускные мероприятия 

 

Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2019 года. 

Рекомендуемые сроки проведения выпускного вечера в XI классе – 20-25 июня 2019 

года, за исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2019 года. 

 

      13. Организация дежурства: 

 

График дежурства учителя утверждается приказом по школе. Дежурные учителя 

начинают свою работу в 8.00 и заканчивают её в 15.00. 

 

 

 

 



График дежурства администрации учреждения:  

 

День недели Время ФИО Должность 

понедельник 8.00 - 18.00 Соколовская Татьяна Николаевна Зам. директора по ВР 

вторник 8.00 – 18 00 Третьякова Татьяна Валерьевна Зам. директора по АХР 

среда 8.00 – 18.00 Андреева Юлия Сергеевна Зам. директора по УВР 

четверг 8.00  - 18.00 Голубчикова Наталия Николаевна 

Царук Ольга Владимировна 

Зам. директора по УВР 

Заведующий ОДОД 

пятница 8.00 – 18.00 Ключева Елена Евгеньевна Зам. директора по ИКТ 

суббота 8.00 – 18.00 Петрасюк Любовь Георгиевна Зам. директора по УВР 

 

14. Организация приёма граждан: 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Ковалюк Светлана 

Юрьевна 

Директор лицея Вторник 16.00 - 18.00 

 

 

15. Регламент административных совещаний: 

 

Педагогический совет – не реже 4 раз в год; 

Производственное совещание –1 раз в неделю; 

Совещание при директоре – 1 раз в неделю. 

 

 


