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1. Начало учебного .одч':

2. Окончание учебного года1:

3. Начало учебных занятий2:

4. Окончание учебных занятий:

01.09.2018 г,

в 1-11 классах - З1.08. 2019 года.

1-1 l классьт- 8.45 час.

1 класс - |2.З5 час;'

2,З,4 классъl - l2-З5 / 1 З.З0 час;

5-11 классы - 1З.30 - 15.25 час.

Занятия проводятся в одну смену5. Сменность занятий2:

б. Продолжительностьучебного rода2: 1 класс-33 недели;
2-4 классы - 34 недели;

5-1 l классы - З4 недели (не включая летний
экзаменационный rrериод выпускных
классов)

7. Режим работы школы: l - 8 классы (общеобразовательные)

5-дневная рабочая недеJuI;

5(гимназический), 8 (лицейские) классы,
9 - 11 кJIассы * 6-дневная рабочая недеJuI

8. Регламентирование образовательпого процесса на учебный год

1) Продолжительность уrебньгх занятий по четвертям для (1) - 9 классов:

'РЗС''С'РЯЖеТtИе Коми't'ета по обрiвоваttиtо f]анк,г-llетерб1 рга от 21.0З.201ti N9 810-Р <О формrировании Kanreнj{apgol,o
,',;бНОГО ГРаrРИКа ГОСУЛаРСТВенIIых образовате,lIыIых учрстlлений Саllкт-Петербl,рга. рсагtизуtоIцих основllые
, ]_uсобразователь}Iые програ]\,l]\{ы. в 20l 8/20l9 учебном годrr>

: 
\ ,l.,бttый rr:laH ГБОУ с]оШ Л1,6l9 Ка.ltигtинскоl,о райоIrа rra 20l8-20l9 l,чебный l.од

.Щата Продолжительность
(количество учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

l
четверть

01.09.i8 г. 2б.10.18 г. 8 недель

1

четверть
05.11.18 г. 28.12.18 г. 8 недель

14.01.19 г. 22,0З.|9 r. 10 недель



четверть (1-е классы 9 недель)

4

четверть
01.04.19 г. 25.05.19 г. 8 недель

год 01.09.18 г. 25.05.19 г. З4 (З3)недели

Щата Продолжительность

(количество учебных недель)Начало полугодия Окончание полугодия

1 полугодие 01.09.2018 г. 28.12.2018 г. 16 недель

2 полугодие 13.01.2018 г. 25.05.2018 г. 18 недель

год 01.09.2018 г. 25.05.2018 г. з4

2) ПродолжительЕость уrебньrх занятий по полугодиям дJuI (10) - 1 1 классов:

Учебные сборы дJuI юношей 10 класса - 5 дней: с 22.04.2019 года rc 26.04.2019 года

3) Продолжительность каникул в течение rrебного года:

Дrя обуrающихся 1 класса устанавливЕlются дополнитеJIьные недельные каникулы

с 04.02.20|9 г. по 10.02.2019 г.

9. ПродолжительЕость уроков:

1 класс
r сентябрь-октябрь: З урокапо З5 минуt
. ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут
r янв€tрь-маЙ;4 урока по 40 минуг

2-11 класс-45минут

10. Продолжительность перемен
1-ый класс

1 перемена-20 минут
l перемена - 20 минут
-] tlepeMeHa - З0 минут
J перемена - 20 минут

2-11-ые классы
1 перемена- 10 минут
2 перемена-20 минут
З перемена-20 минут
4 перемена * 10 минут
5 перемена - 15 минут
6 перемена - 10 минут

.Щата начала каникул {ата окончания каникул Продолжительность в
днях

осенние 27.|0.20]'8 r. 03.11.2018 г. 8 дней

Зимние 29.|2.20118 г. T2.0t.2019 г. 15 дней

Весенние 23.03.2019 г. 31.03.2019 г. 9 дней

Летние 26.05.20]'9 r. З1.08.2019 г. 98 дней



11. Расписание звOнков

1-ый класс
1 урок 08.45-9.20
2 урок 09.40-10.15
3 урок 10.45-11.20
4 урок 11.50-T2.25
5 урок |2.45-|З.20

_ -ый класс - 5

_i-ый класс - З
-)-ые классьl - 4

2-11-ые классы
1 урок 08.45-9.З0
2 урок 09.40,10.25
3 урок 10.45-11.З0
4 урок 11.50-12.35
5 урок |2.45-1lЗ.З0
б урок 13.45-14.З0
7 урок 14.40-15.25

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуrочнzм ат-г9стация в переводIьD( кJIассах (во 2-8,10) в форме итоговьD( конц)оJьньD(
работ провод{тся с 14 по 21 мая 2019 года без прекращения обшдеобразовате.тrьного процесса.

13. Проведение государстве[Iной (кгоговой) аттестации в 91 11 классах3

Сроки fIроведения государственной (итоговой) аттестации обl^лающихся, освоивших
общеобразовательные програп.{мы основного и среднего общего образования, ежегодно
устанавливаются прикuвirми Федеральной службы rrо надзору в сфере образования и
EayIй Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.

14. КолИчествО классов-комплектов в каждой параллели (всего 41 класс):

2-ой класс - 5

6-ой K"liacc * 3
10-ьй Kl:в;cc-2

З-ий класс - 4
7-ые классьl- 4
11-ый класс - 2

4-ьй класс - 4
8*ые классы - 4

15. Перечень образовательных проI.рамм, реализуемьш IIIколе ЛЬб19:

:

В сtlотlзстствии с Уставом Школы Л1]6l9 КzL,lиltинского
,,,1]]lста по сlбразованиrо clT 30.05.20l8 L\&l649-p

Наименование образовательных прOграмм
I сryпень

(кол.
классов)

II сryпень
(кол.

классов)

III сryпень
(кол.

классов)
i,J цео бразовательнаjI программа начального обrцего

_ Jразования 18

, t i] ш еобразовательная программа основного общего
_ _1разования 18

района Санкт-Петерб}рга, },Iвержденного распоряжением

4



Общеобразовательная
.lбразования

программа среднего общего

1б. Режим работы группы продлённого дня:

Расписание работы группы продлённого дня - б часов в день: начаJIо в зависимости от

расlrисаниrl занятий.

Классы
1 4 классы

Мероприятия
Приём детей. Прогулка. Обед. Полдник.
Самоподготовка. Консультации.

12.з0 - 18.30

Расписание работы сборной гр)шпы продленного дня - б часов в день

Классы
1 - 4 классы

Мероприятия
Приём детей. Прогулка. Обед. Полдник.
Самоподготовка. Консул ьтации.

12.з0 * 18.30

17. Расписание занятий по внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год
1-7 классов составляется на 01.09.2018 и угверждается приказом директора школы.

18. Режим работы учреждения в период школьных каникул:

зшrятия детей в 1^rебirьтх группЕlх и объединенил< проводятся по временIIому

угверждеЕному расIIисанию, составленному Еа период каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований, работы сборньтх творческих групп, учебно-тренировочньD(
сборов, занятий ОЩОЩ и др.

19_. Режим работы школы: lтонедельник - IIятница 8.00 - 19.З0, сУббОТа 8.00 - 15.00
i

20. Подведение итогов промФкуточной аттестации:

Название мероприятия Время
проведения

класс

Торжоственная линейка по итогам 1 четверти 26.1 0.1 8. 1-4 классы
Торжественная линейка по итогалл 2 28.12.1 8. 1-4 классы
тоD;кественная линейка по итогам З чет 22.0з,|9. 1 -4 классы
торяtественная линейка по итогам 4 2з,05.|9 1-4 классы
тtlnчItественная линейка по итогам 1 25.i0.18_ 26.10.18 5-9 классы
Торя,ественная линейка по итогам 2 четверти
_-рвого полугодия)

27.L2.|8 - 28.|2,18 5-11 классы

_ aDя\ественная:инейка по итогам З четверти 2т.03.|9 - 22.0з.|9 5-9 классы
. ,_.|.нественная ;rинейка ло итогам 4 четверти
. .._lрого полугодия) и учебного года

22.05.\9 - 25.05.19 5-1 1 классы



I{тоговое родительское собрание 16.05.19 1-11 классы

ТоржественнаJ{ церемония Конкурса кЗолотые

достижения>

19.05.19 1-11 классы

21. Режим работы столовой:

Понедельник-IIятница - 09.00 - 17.00 Суббота - 10.00 - 14.00

Режим питания у{ащихся

22. Организация дежурства учителей в IIIц9лg ЛЪб19:

.щежурство 1^rителей проходит согласно графику, утвержденному директором школы,
согласованному с профкомом школы.

,Щень недели Смена Врем1 Классы
Завmрак

Понедельник 1 смена 9.з0 1А, 1Б, 1в, 1г, |д,2л,2Б,2в,2г,2щэь
2 смена 0.25 зБ, зв, зг, 4А, 4Б, 4в, 4L!4,ýý"ýЕ
З смена 11.з0 бА, бБ, бВ,7А, 7Б,'7В,7Г, лщqцтиrсц (l:11дд_)

Вторник 1 смеца 9.з0 1А. 1Б, 1в, 1г, 1д,2л,2Б,2в,2г,2д,зА,
2 смена 10.25 зБ. зв, зг,4А,4Б,4в,4г,5А, 5Б, 5в
3 смена l 1.30 бА. бБ, бВ, 7А, ]Б,'7В,7Г, льготники (8 -11 ш.)

Среда 1 смена 9.з0 1А, 1Б, lB, 1г, 1д,2л,2Б,2в,2г,2д,зА,
2 смена 10.25 зБ, зв, зг, 4А, 4Б, 4в, 4г, 54,ýд.ýр
3 смена 1 1.з0 бА, бБ, бВ,'lА,'7Б,7В,7Г, льготники (8 -1l кл)

Четверг 1 смена 9.з0 lд. 1Б. 1в. 1г. |д,2л,2Б,2в,2г,2д,зл,
2 смена 10.25 зБ. зв. зг, 4А, 4Б,4в,4г, 5А, 5Б, 5в
3 смена l 1.30 бА. бБ. бВ, 7А, 7Б,'7В,7Г, льготники (8 -11 кл.)

Пятница 1 смена 9.з 0 lA, 1Б, lB, 1г, |д,2л,2Б,2в,2г,2д,зА,
2 смена 10.25 зБ, зв, зг, 4А, 4Б, 4в, 4I,ýА,ýд"lд.
3 смена i 1.з0 бА,6Б, бВ,7А,'7Б,7В,7Г, льготники (8 -11щ1)

Суббота l смена 10.25 льготники (9-1 1 кл.)
обеt

Понедельник 1 смена 2.з5 1д. 1Б. 1в, 1г, 1д, 2л, 2Б, 2в, 2г, 2д, зд,
2 смена з.з0 зБ, зв, зг, 4А, 4Б,4в,4г, 5А, 5Б, 5в
З смена 14.з0 бА. бБ, бВ"7А,'7Б,'lВ,7Г, льготники (8 -1l кл.)

Вторник l смена 2.з5 1А, 1Б, 1в, 1г, 1д,2А,2Б,2в,2г,2д,зА,
2 смена 13.з0 зБ" зв. зг.4А.4Б.4в,4г,5А,5Б, 5в
3 смена 4.з0 бА. бБ. бВ. 7А, 7Б,'7В,7Г, лъготники (8 -l1 кл.)

Среда 1 смена 2.з5 1д. 1Б. 1в. lг, |д,2л,2Б,2в,2г,2д,зл,
2 смена з.з 0 зБ, зв. зг,4А,4Б,4в,4г,5А, 5Б,5в
З смена 4.з0 бА. бБ, бВ, 7А, '7Б,lВ,7Г, льготники (8 -11 кл.)

Четверг l смена 2.з5 1А, 1Б, 1в, 1г, |д,2л,2Б,2в,2г,2д,зА,
2 смена 3.з 0 зБ, зв, зг,4А, 4Б, 4в, 4г, 5А, 5Б, 5в
З смена 4.з0 бА,6Б, бВ,7А, '7Б,'7В,7Г, льготники (8 -1Lдд.)

Пятница 1 смена 2,з5 1А, 1Б, 1в, 1г, lд,2л,2F,2в,2г,2дь
2 смена з.30 зБ. зв, зг. 4А. 4Б,4в, 4г, 5А, 5Б, 5в
З смена 4.з0 бА, бБ, бВ, 7А, '7Б,'7В,7Г, ль!9тцIлщц{ý:l!ддJ_

Суббота 1 смена 2.з5
ПолDнак

Понедельник-
ГIятница

1 смена 15.50 lA, 1Б, 1в, lг, |д,2л,2Б,2в,2г,2д,зА,
2 смена 16.10 зБ, зв, зг, 4А, 4Б,4в,4г,
З смена 16,з0 5А, 5Б, 5в,6А,6Б, бв

Буфеm
Понедельник-

Суббота
l0.00-17.00



Ф.и.о. Должность День недели Врелrя

Петрова М.Н, Зам. директора по УВР (НШ)
вторЕик
четверг

9.00 - 15.00
1-+.00 - 18.00

Нечаева \4.А. Зам. директора по УВР (ОСШ)
вторник
четверг

9.00 - 15.00
11.00 - 1 8.00

Тарновская А.А. Зам. директора по ВР,
заведующая ОЩОЩ

вторник
четверг

9.00 - 1 1.00
15.00 - 1 7.00

I]ыпнятов В.Б. Зам. директора по ИТ вторник 9.00 i 8.00

Стеблецова Е.Н.
Зам. директора по УВР
(дошкольное отделение)

понедельник
четверг

10 00 - 12.00
14 00 - 18.00

23. Регламентирование дежурства администрации учрежденIrя:

24. Организация приёма граждан руководителем учреждения и членами
администрации шкOлы:

25. Родительские собрания:

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год.

Регламент административных совещаний:

. Педагогический совет - не менее 4 раз в год

. Производственное совещание - не реже 2 раз в месяц (вторник)

. Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц (вторник)

. Административное совещание - каждый вторник (еженедельно)

26.

Ф.и.о. Щолжность Щень недели Вреltя

Петрова М.Н. 3ам. директора по УВР (НШ)
вторник
четверг

9.00 15 00
14.00 18.00

r{ечаева М.А. 3а.тrл. директора по УВР
:осш)

вторник
четверг

9.00 - 15.00
l400-18.00

Гарновская А.А. 3ам. директора по ВР,
}авед\,ющая оДоД

вторник
четверг

9.00 - 1 1.00
15.00 - 1 7.00

[_{ыпнятов В.Б. 3ашr. директора по ИТ вторник 16.00 - 1 9.00

Назарова Р.А.
3ам. директора по УВР
lдошкольное отделение)

шонедельник
четверг

10.00 - 1].00
14,00 - 18.00
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