Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год СПб ГБ ПОУ
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного
учреждения составляют: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учр14.03.2017 №838-р Распоряжение Комитета по образованию от
21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год.
Праздничные выходные дни в 2018–2019 учебном году для шестидневной учебной
недели:
Праздничные выходные дни:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – Новогодние
каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

Перенос выходных дней
С воскресенья 4 ноября на понедельник 5
ноября

1. Продолжительность 2018–2019 учебного года:
1.1.Начало учебного года – 01 сентября 2018 года
окончание учебного года для 9-х классов-25 мая 2018 года
продолжительность учебного года:
в 5-9-х классах очная форма обучения– 34 недели (без учета государственной итоговой
аттестации);
в 9-х классах очно-заочной формы обучения-36 недель (без учета государственной
итоговой аттестации);
2.Регламентирование образовательного процесса на неделю:
2.1.Продолжительность учебной рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 5-8 классах.
6-ти дневная рабочая неделя в 9 –х классах очно-заочной формы.
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3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебная четверть

Даты

1 четверть

01.09.2018 27.10.201829.10.2018-29.12.1814.01.19—23.03.1925.03.2019-25.05.19-

2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого

Продолжительность (колво учебных недель)
8 недель
9 недель
10 недель
9 недель
36 недель

3.1.Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы
Зимние

Сроки
31.12.18-13.01.2019.

Продолжительность
(14 дней)

3.2. Учебный год делиться на четверти 5-9 класс.
4. Регламентирование образовательного процесса в течение одного учебного дня:
Сменность:1 смена;
Начало занятий-9:00 часов;
Продолжительность урока-45 минут;
Расписание звонков:
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

Время
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
10.50 – 11.35
11.45 -12.30
12.50 – 13.35
13.55 – 14.40
14.50 – 15.35
15.45-16-30

Продолжительность отдыха
перемена 10 минут
перемена 10 минут
перемена 10 минут
перемена 20 минут
перемена 20 минут
перемена 10 минут
перемена 10 минут

5. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестацией
Промежуточная аттестация проводиться по итогам освоения образовательной программы:
5-9 класс четверти,9 класс очно-заочной формы – четверти.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 22.12.2012г.
обязательна и проходит в форме основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация, проводится
за рамками учебного года в мае-июне 2019 года.
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Сроки проведения ежегодно устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
6. Родительские собрания и дни открытых дверей.
Родительские собрания и дни открытых дверей проводятся в соответствии с планом
работы СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец».
День отрытых дверей с посещением уроков на основании заявления, согласованного с
директором Колледжа.

Заведующий ООО Е.Е.Волошина
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