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На основании распоряжения Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 810- 
р от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразо
вательные программы, в 2018/2019 учебном году», распоряжения Комитета по образо
ванию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных об
разовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова
тельные программы, на 2018/2019 учебном году», Постановления Главного государст
венного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", Устава ГБОУ СОШ № 548 на 2018
2019 учебный год установлен следующий годовой календарный учебный график:

1. Продолжительность учебного года
2018/2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года 
Продолжительность учебного года:

• в 1 классах -  33 учебные недели;
• во 2 -  11 классах -  не менее 34 учебных недель.

Окончание IV четверти в 1-9 классах: 25 мая 2018 г.
Окончание II полугодия в 10-11 классах: 25 мая 2018 г.

2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на I и II ступенях образования на 4 четверти:

Четверть Количество недель Период обучения
1 классы 2-9 классы

I четверть 8 8 01.09.2018-27.10.2018
II четверть 8 8 06.11.2018-28.12.2018
III четверть 9 10 14.01.2019-23.03.2019
IV четверть 8 8 01.04.2019-25.05.2019

Итог 33 34

На III ступени образования учебный год делится на 2 полугодия:
• 1 полугодие -  01.09.2018 -  28.12.2018;
• 2 полугодие -  14.01.2019-25.05.2019.

3. Сроки и продолжительность каникул
• осенние каникулы - с 28 октября по 05 ноября 2018 года (9 дней);



• зимние каникулы - с 29 декабря 2019 года по 13 января 2019 года (16 дней);
• весенние каникулы - с 24 марта по 31 марта 2019 года (8 дней).

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов - с 04 по 10 февраля 2019 года 
(7 дней).

4. Режим работы ГБОУ СОШ № 548
Понедельник -  пятница: с 08.00 до 20.00 
Суббота: с 08.00 до 17.00.
Расписание звонков, длительность уроков и перемен:________

№ урока Время урока

1 урок 9.00 -  9.40
2 урок 9.50 -  10.30
3 урок 10.50 -  11.30
4 урок 11.50 -  12.30
5урок 12.45 -  13.25
6 урок 13.40 -  14.20
7 урок 14.30 -  15.10

№ пере
мены

Время переме
ны

Продолжительность
перемены

1 9.40 -  9.50 10 минут
2 10.30 -  10.50 20 минут
3 11.30 -  11.50 20 минут
4 12.30 -  12.45 15 минут
5 13.25 -  13.40 10 минут
6 14.20 -  14.30 10 минут

Учебные занятия начинаются в 09.00. Продолжительность урока - 40 минут. 
Проведение «нулевых» уроков в ГБОУ СОШ № 548 не допускается.
В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 
Федерации) Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 
приказом директора устанавливается особый график работы Образовательного учреж
дения.

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В ГБОУ СОШ № 548 устанавливается продолжительность учебной недели:

• для учащихся 1-4 - х классов -  5 дней;
• для учащихся 5-11-х классов -  6 дней.

6. Расписание работы групп продленного дня
В 2018/2019 учебном году открыто 5 групп продленного дня.
Режим работы ГПД общеобразовательных классов: понедельник — пятница с 13.30. до 
19.30.

7. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10-х классов проводится по итогам освое
ния учебных программ в рамках учебного года.

8. Государственная итоговая аттестация
Г осударственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобра
зовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, и про
межуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с норматив
но-правовыми доукментами:
- Статьёй 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ
- Приказом Министерства образования РФ от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм



мам среднего общего образования", зарегистрирован в Минюст РФ 3 февраля 2014 г. N 
31205.3
- Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего образования", зарегистрирован в Минюст РФ 3 февраля 2014 г. 
N 31206.
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.

9. Родительские собрания и дни открытых дверей
Родительские собрания:
04.09.2018
16.10.2018
18.12.2018
14.03.2019
14.05.2019

День отрытых дверей с посещением уроков проводится в соответствии с Распо
ряжением Комитета по образования Санкт-Петербурга (13.10.2017, 17.11.2017).

10. Выпускные вечера
Праздник Последнего звонка в общеобразовательных организациях Санкт- 

Петербурга проводится с 22 по 25 мая 2019 года.
В соответствии с рекомендуемыми сроками Комитетом по образованию Санкт- 

Петербурга проведения выпускных вечеров 20-30 июня 2019 года (кроме 22 июня 2019 
года — дня памяти и скорби).


