На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и Устава ГБОУ гимназии №
426 Санкт-Петербурга установлен следующий календарный учебный график на 2018-2019
учебный год:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2018.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
в 2 – 11 классах – 34 недели.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровне начального общего образования и уровне основного общего
образования делится на 4 четверти:
1 четверть – с 01.09.2018 по 26.10.2018
2 четверть – с 06.11.2018 по 28.12.2018
3 четверть – с 14.01.2019 по 22.03.2019
4 четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2019
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия:
I полугодие – с 01.09.2018 по 28.12.2018
II полугодие – с 14.01.2019 по 25.05.2019
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы – с 27.10.2018 по 03.11. 2018 (8 дней);
зимние каникулы – с 29.12.2018 года по 12.01.2019 (15 дней);
весенние каникулы – с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней);
дополнительные каникулы для первоклассников – с 04.02.2019 по 10.02.2019 (7 дней).
4. Регламентирование образовательного процесса на день
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (I четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
Целевая прогулка, экскурсия,
урок-театрализация
Физкультура – 1 раз в неделю
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (II четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
Физкультура – 1 раз в неделю
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (II полугодие)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок

8.30 - 9.05
9.15 – 9.50
9.50 – 10.30
10.30 – 11.05
11.15 – 11.50
12.00 – 12.35
8.30 - 9.05
9.15 – 9.50
9.50 – 10.30
10.30 – 11.05
11.15 – 11.50
12.00 – 12.35
8.30 - 9.10
9.20 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10

Физкультура – 1 раз в неделю 12.20 – 13.00
1 урок
8.30 – 9.15
2 урок
9.25 – 10.10
3 урок
10.30 – 11.15
4 урок
11.35 – 12.20
5 урок
12.30 – 13.15
6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.05
Общий режим работы гимназии:
Учреждение открыто для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. В
каникулярные дни общий режим работы гимназии регламентируется приказом директора по
ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30. Внеурочная
деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного
дня, индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для обучающихся смену,
с предусмотрением времени на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных
занятий, кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени является
окончание основных занятий обучающихся.
Расписание звонков для
2 – 11 класса

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для учащихся 1 – 4 классов – 5-ти дневная рабочая неделя;
для учащихся 5 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя.
6. Расписание работы ГПД
В 2018-2019 учебном году планируется работа 4 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница.
Время работы
1-2 четверти
3-4 четверти
1-е классы
11.50 – 17.50
12.10 – 18.10
2-4 классы
12.20 – 18.20
12.20 – 18.20
7. Расписание работы ОДОД и часов внеурочной деятельности
В 2018-2019 учебном году планируется работа дополнительных кружков, секций на
бесплатной основе, отделения дополнительного образования детей, школьного спортивного
клуба, внеурочной деятельности учащихся 1-8 классов по дополнительным образовательным
программам:
- художественной направленности,
- социально-педагогической направленности;
- физкультурно-спортивной направленности;
- технической направленности;
- туристско-краеведческой направленности.
Все занятия проводятся в соответствии с нормами Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 по отдельным
расписаниям, утверждаемым приказами директора ОУ.

8. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится в рамках учебного года в
соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,
Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга, Учебным планом ГБОУ гимназии
№ 426 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
9. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные 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.
10. Выпускные вечера
Сроки проведения выпускных вечеров – 23 – 30 июня 2019 года.
11. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Единые общегородские Дни открытых дверей проводятся по графику Комитета по
образованию: 13.10.2018 и 17.11.2018.
Родительские собрания:
12.09.2018 и 13.09.2018 в 18.30;
21.11.2018 и 22.11.2018 в 18.30;
13.02.2019 и 14.02.2019 в 18.30;
24.04.2019 и 25.04.2019 в 18.30.
Дни открытых дверей:
Для педагогов ДОУ – сентябрь (по плану ИМЦ)
Для родителей будущих первоклассников – 17 ноября 2018 года
Для родителей 1-4 классов – 17 ноября 2018 года
Для родителей 5-11 классов – 13 октября и 17 ноября 2018 года
12. Дни здоровья и самоподготовки
Сентябрь – Туристический слет
6 октября – День самоподготовки
24 апреля – День защиты детей и Объектовая тренировка
9 марта – День самоподготовки
4 мая – День самоподготовки

