ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
Начало 2018 – 2019 учебного года – 1 сентября 2018 года.
Продолжительность учебных занятий:
в 1 классах – 33 недели;
во 2 – 11 классах – 34 недели.
Окончание учебных занятий:
Для 1 – 11 классов – 25 мая 2018 года.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ
в 1 – 4, 5 – 9 классах учебный год делится на четверти;
в 10 – 11 классах – на полугодия.
СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
образовательные программы, в 2018/2019 учебном году»:
 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 в первых классах – с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней).
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Режим функционирования для 1-4-ых классов
Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2018/2019 учебном году»,
распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»,
инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2018/2019
учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и расписанием
занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением
самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10
(ред. от 24.11.2015), Устава Образовательного учреждения, Правилами внутреннего
распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к общеобразовательному
процессу:
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Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1-го сентября.
 Продолжительность учебных занятий в 1-х классах составляет не менее 33
недель, во 2-4-ых классах – не менее 34 недель.
 Продолжительность каникул:
- в течение периода учебных занятий – не менее 30 календарных дней;
- дополнительные каникулы в 1-х классах – не менее 7-ми календарных дней;
- летом – не менее 8-ми календарных недель.
Сроки проведения школьных каникул регламентируются Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения в 1-4-ых классах учебный
год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-4-ых классах
выставляются отметки. В 1-ом классе – безотметочная система обучения.
 Продолжительность учебной недели в 1-4-ых классах – 5 дней. Пятидневная
учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся.
 Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и
праздничных дней.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Начало уроков в 8.30.
 Проведение нулевых уроков запрещено.
 Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре-октябре – по 3 урока по 35
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январемае – по 4 урока по 40 минут каждый.
 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает
80%.
 Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих
пределах: во 2-3–их классах – до 1,5 часов, в 4-ых классах – до 2-х часов
(СанПиН 2.4.2. 2821 – 10). В первом классе обучение ведется без домашних
заданий.
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.
В оздоровительных целях в гимназии созданы условия для реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности (в объёме не
менее – 2-х часов):
 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
 подвижные игры на переменах;
 спортивные часы в группе продлённого дня;
 уроки физкультуры;
 спортивные внеклассные мероприятия.
Режим уроков и перемен
Для 1-х классов (сентябрь-октябрь)
Компоненты учебного дня Время
Продолжительность
отдыха
1 урок
8.30 – 9.05
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Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок

Компоненты учебного дня
1 урок

20 минут
9.25 – 10.00
30 минут
10.30 – 11.05
(ноябрь-декабрь)
Время
8.30 – 9.05
10 минут
9.25 – 10.00
30 минут
10.30 – 11.05
30 минут
11.35 – 12.20
(январь-май)
Время

15 минут
9.25 – 10.05
25 минут
10.30 – 11.10
25 минут
11.35 – 12.15
Для 2 – 4-х классов
Время

10 минут
9.25 - 10.10
20 минут
10.30 - 11.15

Перемена
4 урок

20 минут
11.35 - 12.20

Перемена
5 урок

Продолжительность отдыха

8.30 – 9.15

Перемена
3 урок

Продолжительность
отдыха

8.30 – 9.10

Перемена
2 урок

Продолжительность
отдыха

15минут
12.35 - 13.20

В дополнение к изложенному, в оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации детей к условиям Образовательного учреждения обучение первоклассников
проводится с соблюдением следующих требований:
 учебные занятия проводятся только в первую смену;
 организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели;
 проведение не более 4-х, один раз в неделю - 5-ти уроков в день;
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используется «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;
 включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Внеурочные и кружковые занятия в гимназии проводятся во второй половине дня,
после перерыва не менее одного часа с момента окончания последнего урока учебного
расписания.
Организация работы групп продлённого дня
В 2018-2019 учебном году на уровне начального общего образования будут
работать 20 групп продленного дня. Для детей, посещающих группу продлённого дня,
организованы питание и прогулки на свежем воздухе.
Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 23-их классах – 1,5 часа, в 4-5-ых классах – 2 часа. В группах продлённого дня занятия по
самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до
начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки
(занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.).
Организация работы групп продленного дня в гимназии осуществляется в
соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования для 5-9-ых классов
Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2018/2019 учебном году»,
распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»,
инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2018/2019
учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и расписанием
занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением
самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10
(ред. от 24.11.2015), Устава Образовательного учреждения, Правилами внутреннего
распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к общеобразовательному
процессу:
 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебных занятий в 5-9-ых классах составляет не менее 34
недель (не включая летний экзаменационный период).
 Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- летом – не менее 8 календарных недель.
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В соответствии с Уставом Образовательного учреждения в 5-9-ых классах
учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки.
Продолжительность учебной недели в 5-7-ых классах –- 5 дней (пятидневная
учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся), в 89-ых классах - 6 дней.
Обучение осуществляется в одну смену.
Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и
праздничных дней.
Начало уроков в 8.30.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность уроков в 5-9-ых классах составляет 45 минут.
Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих
пределах: в 5-ых классах -2 часа, в 6 -8-ых классах - до 2,5 часов, в 9-ых
классах – до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Между обязательными учебными часами и часами внеурочной деятельности,
кружковой работы (дополнительной образовательной услуги) имеется перерыв,
продолжительностью не менее одного часа.

Режим уроков и перемен
Компоненты учебного дня
1 урок

Для 5-9-ых классов
Время
8.30 – 9.15

Перемена
2 урок

10 минут
9.25 - 10.10

Перемена
3 урок

20 минут
10.30 - 11.15

Перемена
4 урок

20 минут
11.35 - 12.20

Перемена
5 урок

15минут
12.35 - 13.20

Перемена
6 урок

15 минут
13.35 – 14.20

Перемена
7урок

10 минут
14.30 - 15.15

Перемена
8 урок

Продолжительность отдыха

10 минут
15.25 - 16.10

Организация работы групп продлённого дня
В 2018-2019 учебном году будет работать 1 группа ГПД для 5-ых классов.
Для детей, посещающих группу продлённого дня, организованы питание и
прогулки на свежем воздухе.
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Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 23-их классах – 1,5 часа, в 4-5-ых классах – 2 часа. В группах продлённого дня занятия по
самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до
начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки
(занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.).
Организация работы групп продленного дня в гимназии осуществляется в
соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования для 10-11-ых классов
Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2018/2019 учебном году»,
распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»,
инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы на 2018/2019
учебный год», годовым учебным планом, согласованным с Учредителем, и расписанием
занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением
самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10
(ред. от 24.11.2015), Устава Образовательного учреждения, Правилами внутреннего
распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к общеобразовательному
процессу:
 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебных занятий в 10-11-ых классах составляет не менее 34
недель (не включая летний экзаменационный период).
 Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- летом - не менее 8 календарных недель.
 В соответствии с Уставом Образовательного учреждения в 10-11-ых классах
учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки.
 Продолжительность учебной недели - 6 дней.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и
праздничных дней.
 Начало уроков в 8.30.
 Проведение нулевых уроков запрещено.
 Продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 45 минут.
 Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих
пределах: в 10-11-ых классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10).
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Между обязательными учебными часами и часами кружковой работы
(дополнительной
образовательной
услуги)
имеется
перерыв,
продолжительностью не менее одного часа.

Режим уроков и перемен
Компоненты учебного дня
1 урок

Для 10-11 -ых классов
Время
8.30 – 9.15

Перемена
2 урок

10 минут
9.25 - 10.10

Перемена
3 урок

20 минут
10.30 - 11.15

Перемена
4 урок

20 минут
11.35 - 12.20

Перемена
5 урок

15минут
12.35 - 13.20

Перемена
6 урок

15 минут
13.35 – 14.20

Перемена
7урок

10 минут
14.30 - 15.15

Перемена
8 урок

Продолжительность отдыха

10 минут
15.25 - 16.10

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 1-9 классах ГБОУ гимназии № 586 учебный год делится на четверти, в 10-11 классах – на
полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11-х классах выставляются
отметки. В 1-ом классе – безотметочная система обучения.
Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий,
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной
аттестации осуществляется по четырех-балльной системе, исходя из среднего балла
обучающегося по предмету за период промежуточной аттестации (четверть либо полугодие).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
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осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое
результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). При
полугодовой промежуточной аттестации округление результата годовой промежуточной
аттестации проводится в пользу обучающегося. При четвертной промежуточной аттестации
округление результата годовой промежуточной аттестации проводится согласно результатам
последней четверти.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В 11 КЛАССАХ
Сроки проведения выпускных вечеров в 11-ых классах – 20 – 30 июня 2019 года (кроме
22.06.2019 года).
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