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разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», распоряжением Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга  «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»  № 

822-р от 22.03.2018. 

1.  Продолжительность учебного года 

Начало 2018-2019 учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

2. Продолжительность учебных периодов 

 учебный год делится на полугодия 

 

1 полугодие 

 

17 учебных недель 

 

с 01.09.2018 г. по 28.12.2018 г. 

 

2 полугодие 

 

19 учебных недель 

 

с 11.01.2019 г. по 25.05.2019 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 Зимние каникулы – с 29.12.2018 г. по 11.01.2019 г.  (14 дней) 

4. Режим работы 

Понедельник – пятница 9.00 – 18.00 

 

Начало занятий в 9 часов 30 минут. 

 

Обучение осуществляется в одну смену. 

 

Нулевые уроки не проводятся. 

 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом в 45 минут после окончания 

последнего урока. 

 

В субботу,  воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 



На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Группы продленного дня не предусмотрены. 

 

5. Продолжительность уроков, перемен   

№ 

урока 

Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 

1. 9.30-10.15 10 минут 

2. 10.25-11.20 15 минут 

3. 11.25-12.10 15 минут 

4. 12.25-13.10 15 минут 

5. 13.25-14.10 10 минут 

6. 14.20-15.05 10 минут 

 

7.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы - за полугодия. 

8.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, освоивших программы 

основного общего образования, проводится в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документами Министерства 

образования и науки РФ, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации.  

 

 

 


