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Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы -  интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга на 2018 -  2019 
учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 10 
июля 2015г. №26 (далее САНПИН 2.4.2.3286-15), с учетом распоряжения Комитета по 
образованию № 810-р от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного графика
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2018-2019 учебном году».

1. Начало учебного года.
Учебный год в Образовательном учреждении начинается 1 сентября 2018 года.
2. Режим работы общеобразовательного учреждения.

Класс

Продолжительность 
учебной недели (дней)

Продолжительность, 
уроков (мин)

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации учащихся

1 класс** 5 Сентябрь -  декабрь: 35мин., 
с января -4 0  мин.

Четверть**

2-4 класс 5 40 Четверть
5-9 (11)* класс 5 40 Четверть
1 * * -  11 классы Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных 
аттестаций.

Учебный год 
(май 2019)

* 5 - 1 1  классы -  основное общее образование. 

** - без балльная система обучения.
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Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы -  интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга на 2018 -  2019 
учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 10 
июля 2015г. №26 (далее САНПИН 2.4.2.3286-15), с учетом распоряжения Комитета по 
образованию № 810-р от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного графика 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2018-2019 учебном году».

1. Начало учебного года.
Учебный год в Образовательном учреждении начинается 1 сентября 2018 года.
2. Режим работы общеобразовательного учреждения.

Класс

Продолжительность 
учебной недели (дней)

Продолжительность, 
уроков (мин)

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации учащихся

1 класс** 5 Сентябрь -  декабрь: 35мин., 
с января -  40 мин.

Четверть**

2-4 класс 5 40 Четверть
5-9 (11)* класс 5 40 Четверть
1** -  11 классы Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных 
аттестаций.

Учебный год 
(май 2019)

* 5 -  11 классы -  основное общее образование.

** - без балльная система обучения.

СОГЛАСОВАН
Совет родителей 
ГБОУ школы-интерната №31 
Невского района Санкт-Петербурга 
Протокол от 24.05.2018.

1



3. Продолжительность учебных периодов (четвертей) по классам.

Класс Начало четверти Окончание четверти Продолжительность
I четверть

1 класс 01.09.2018 26.10.2018 8 недель
1-4 класс 01.09.2018 г. 26.10.2018 8 недель
5-9(11) класс* 01.09.2018 г. 26.10.2018 8 недель

II четверть
1 класс 05.11.2018 28.12.2018 8 недель
2-4 класс 05.11.2018 28.12.2018 8 недель
5-9(11) класс 05.11.2018 28.12.2018 8 недель

II четверть
1 класс 14.01.2019 03.02.2019 9 недель

11.02.2019 22.03.2019
2-4 класс 14.01.2019 22.03.2019 10 недель
5-9 (11) класс 14.01.2019 22.03.2019 10 недель

V четверть
1 класс 01.04.2019 24.05.2019 8 недель
2-4 класс 01.04.2019 24.05.2019 8 недель
5-9 (11) класс* 01.04.2019 24.05.2019 8 недель

Общая продолжительность учебных периодов по классам в 2018-2019 учебном году.
1 класс 33 недели
2-4 класс 34 недели
5-9 (11)* класс 34 недели

4. Продолжительность каникул.

Каникулы Начало каникул Окончание каникул Продолжительность
(дней)

Осенние каникулы 27.10.2018 г. 03.11.2018 г. 8
Зимние каникулы 29.12.2018 г. 12.01.2019 г. 15
Весенние каникулы 23.03.2019 г. 31.03.2019 г. 9
Дополнительные 
каникулы для 
первоклассников

04.02.2019 г. 10.02.2019 г. 7

Летние каникулы 27.05.2019 31.08.2019 97
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5. Расписание звонков.
_________________ Для 1-х классов (в первом полугодии)

Урок Время Продолжительность перемены
1 урок 9.00 -  9.35 15
2 урок 9.50 -  10.25 25
3 урок 10.50 -  11.25 25***

4 урок 11.50 -  12.25 15
5 урок 12.40 -  13.15 -

Для 2-х -  11 -х классов, 1-х классов (во втором полугодии)
Урок Время Продолжительность перемены

1 урок 9.00 -  9.40 10
2 урок 9.50 -  10.30 20
3 урок 10.50 -  11.30 20***

4 урок 11.50 -  12.30 10
5 урок 12.40 -  13.20 10
6 урок 13.30 -  14.10 20
7 урок 14.30 -  15.10 -

*** Музыкально -  динамическая перемена.
6. Государственная итоговая аттестация в 9 (11)-х классах.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется 
порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки 
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.
7. Режим организации внеурочной деятельности.
Для 1 - 4 классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, 4-2б класса, обучающегося 
в соответствии с ФГОС НОО, 5-7 классов, обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, 
занятия внеурочной деятельности проводятся после перерыва не менее 30 минут после 
окончания уроков. Перерыв между занятиями -  10 минут.
Продолжительность занятий в 1-х классах -  35 минут, во 2 -  7 классах -  40 минут.
8. Режим организации коррекционно-развивающих занятий.

• Фронтальные (для всего класса) коррекционно-развивающие занятия в 1 -  4 классах, 
реализующих адаптированные основные образовательные программы начального 
общего образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, включены в 
программы внеурочной деятельности.

• Индивидуальные коррекционные занятия по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны речи глухих и слабослышащих обучающихся проводятся в 
течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятий -  20 минут 
с одним учеником.

• Индивидуальные коррекционные занятия по развитию речевого слуха и 
формированию произношения глухих обучающихся 5 -  11 классов проводятся в 
течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятий -  20 минут 
с одним учеником

• Индивидуальные коррекционные занятия по развитию слухового восприятия и 
обучению произношению слабослышащих детей (в 4 (доп.) -  5 классах) проводятся в 
течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятий -  20 минут 
с одним учеником.
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• Индивидуальные коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности 
глухих и слабослышащих детей с интеллектуальными нарушениями проводятся в 
течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятий -  до 20 
минут с одним учеником.

• Логопедические занятия проводятся индивидуально и малыми подгруппами в 1 -  4 
классах для детей с тяжелыми нарушениями речи: с одним учащимся в течение 15 -  
20 минут в течение всего учебного дня и во внеклассное время; с группой (2-4 
учащихся) в течение 20-25 минут во внеурочное время.

• Подгрупповые, групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся с 
группами по 2 -  3 человека продолжительностью 20 - 25 минут в течение всего 
учебного дня и во внеурочное время.
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