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Извлечение из ооп НОО (в соответствии с ФГос ноо) гБоу школы Nь 345,

принятой решением Педагогического совета гБоу школы N9 345 Jф 15 от 24.05.2018

утвержденной Приказом директора N9 l 56/1 от 24,05,20 1 8

Календарный учебный график
на 2018/2019 учебный год

В соответствии с ФедеральньIм Законом от 29.Т2.2012 N9 2]З - ФЗ кОб ОбРаЗОВаНИИ В

Российской Федерации, Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.0З.2018

-\Ъ 810-р кО формировании календарного учебного графика государственных образовательньIх

1чрежлений Санкт-петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в

]0 1 8/20 1 9 }^{ебном году)

1. Щата началаучебного года: в I-IV классах-01 сентября 2018 года

2, Продолжительность: учебного года, четвертей

K.lacc
проdолеrcumельносmь а dаmа начuла u окончанuя оmчеmноlо пераоdа

учебно?о
2оdа

чеmверmu
1 2 3 4

I кrасс aaJJ

недели
8 недель

(с 01.09.18 по 26.10.18)
8 недель

(с 05.1 1.18 по 28.12.18)
9 недель

(с l4.01.19 по 0З.02.19,
с l1.02.19 по 22.03.19)

8 недель
(с 01.04.19 по 25.05.19)

II-Iv
L-Iассы

з4
недели

8 недель
(с 01.09.18 по 26.10.18)

8 недель
(с 05.1 1.18 по 28.12.18)

10 недель
с l4.01.19 по 22.03.19)

8 недель
(с 01.04.19 по 25.05.19)

J. Режим работы общеобразовательного учреждения

\ Реусшмные
\ .иоменmьl

K.lacc

Проdолнса
mельносmь

учебноЙ
неdела (dней)

ПроdолаtсumеJ.ьносmь
уроков (лwuн)

Перuоduчносmь
провеdенuя

промеilсуmочной
аmmесmацuа

ччаulажся

Обuцuй объе.u
наZрузкu

обучаюuluхся в

mеченuе dня

I класс пятидневнаlI

используется
кступенчатый> режим
обучения: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день
по З5 минут каждый; в

ноябре-декабре по 4

урока по 35 минут каждый;
в январе-мае - по 4 урока
по 40 минут каждый

не проводится 4 урока и один раз в
неделI\) 5 уроков за
счет урока
физической
культуры

II-IV классы пятидневнzUI 45 минут по итогЕlм
четверти, года

5 уроков и один раз
в неделю б уроков
за счет урока
физической
культуры



-t. Продолжительность каЕIIц,л.

расписание звонков.

1теред начаJIом 1-го урока предварительньй звонок за 5 минр до его начала,

Pe;KrrM работы групп продленного дня.

Режим организации внеурочной деятельЕости.

КанutЕльt

{ },,.нние кяникчпы

Начоlо канuкул Окончанuе канаl<J/л
ПроdолсtсumеJ,ьносmь

0ней)
]7.1 0.1 8 03.1 1 .18 8

frr,,.tние каникчпьт 29.1 2.1 8 12.01.19 15

Rесенние каникчIты 23.0з.19 31.03.19 9

J,.rПо.-IНИТольЕые
!,]нIкулы дJIя
rепвокпассников

0.1.02.19 l0.02.19 7

ЛЪ урока

1-ьй урок
2-ой урок

[.rя обучающихся
II-IV классов

.Щля обучающихся
I классов (сентябрь-

декабрь)

.Щля обучающихся
I классов (январь-май)

9.00 - 9.45 9.00 - 9.35 9.00 _ 9.40

9.55 - 10.40 9.55 _ 10.30 9.55 - 10.35

-ий урок 11.00_ 11.45 11.00- 11.35 11.00_11.40

4-ьй урок 12.05 - 12.50 i2.05 - |2.40 |2,05 - |2.45

5-ьй урок
6-ой урок

l3.00 _ 13.45 1з.00 - 13.35 13.00 - 13.40

l3.55 - 14.40

12.50 - 18.50

Классьt PeltctlM орzанuзацuu ПроdолсtсumеJ.ьносmь
заняmuя

I-IV классы Пн.-пт.-13.00 -18.00
сб. _ 9.00-15.00

25-40 минут


