Приложение № 1
к приказу № 124-о
от 17.08.2018 г.

Годовой календарный учебный график
ГБОУ средней общеобразовательной школы №416
на 2018 -2019 учебный год
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2018 года
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
в 2 – 11 классах – 34 недели;
Окончание IV четверти: в 1 – 5 классах – 24.05.2019 года
в 6 — 11 классах — 25.05.2019 года
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти:
1 четверть – с 01.09.2018 по 26.10.2018 г.
2 четверть – с 05.11.2018 по 28.12.2018 г.
3 четверть – с 14.01.2019 по 22.03.2019 г.
4 четверть – с 01.04.2019 по 25.05.2019 г.
Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия:
I полугодие – с 01.09.2018 г по 28.12.2018 г.
II полугодие – с 14.01.2019 г по 25.05.2019 г.
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018 ( 8 дней)
Зимние каникулы: с 29.12.2018 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 неделю
Расписание
звонков
для 1 урок
9.00 -9.35
1 класса (I четверть)
2 урок
9.45 - 10.20
Динамическая пауза
10.20 -11.00
3 урок
11.00 -11.35
Расписание
звонков
1 класса (II четверть)

Расписание
звонков
1 класса (II полугодие)

для 1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
для 1 урок
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок

9.00 -9.35
9.45 - 10.20
10.20 -11.00
11.00 -11.35
11.45 -12.20
9.00 -9.45
9.55-10.40
10.40-11.20
11.20-12.05
12.15-13.00
13.05-13.50

Расписание звонков для
2 – 11 класса

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

9.00-9.45
10.00-10.45
11.05-11.50
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
14.55-15.40

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни
общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором
устанавливается особый график работы.
Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 9-00. Внеурочная
деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного
дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для
обучающихся смену, с пред усмотрением 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.
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 – 5 классов – 5-ти дневная рабочая неделя;
для учащихся 6 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя.
6. Расписание работы ГПД
В 2018-2019 учебном году в школе планируется работа 5 групп продленного дня.
Группа
1-2 четверть

Время работы
3-4 четверти

Наполняемость

1а класс

11.35 – 14.35

12.20 – 15.20

25 человек

1б класс

11.35 – 14.35

12.20 - 15.20

25 человек

1в класс

11.35 – 14.35

12.20 – 15.20

25 человек

2 классы

12.45 – 18.45

12.45 - 18.45

30 человек

3 - 4 классы

13.45 – 16.45

13.45– 16.45

30 человек

7. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования по четвертям,
среднего общего образования — по полугодиям.

8. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от
26.12.13г. № 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.
9. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Единые общегородские дни открытых дверей — по графику Комитета по образованию:
13.10.2018 г. и 17.11.2018 г.
Тематика общешкольных родительских собраний
на 2018-2019 учебный год.
№

Название собрания, обсуждаемые вопросы.

1. Основные задачи организации учебновоспитательного процесса в школе на 2018/2019
учебный год.

Дата
проведения
13.09.18

Ответственные
(приглашенные)
Директор школы
Н.Е. Ивашкина
Заместители директора по УВР И.В.
Клименко, Е.А.
Чоботарская Е.А.

- «Особенности образовательного процесса в 2018
-2019 учебном году»
-«Бесконтрольность свободного времени - основная
причина совершения правонарушений и преступлений»

Инспектор по пропаганде БДД при
ОГИБДД России по
Петродворцовому району

- «Роль дополнительного образования в организации
свободного время ребенка»

Заместитель директора по ВР
Е.К. Мазур

2. «Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребёнка»

08.12.18

Директор школы
Н.Е. Ивашкина

-«О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать
ДДТТ»

Заместитель директора по ВР
Е.К.Мазур

- «Здоровье наше и наших детей»

Социальный педагог
О.А. Горбач

- «Атмосфера жизни семьи как фактор физического
и психического здоровья ребёнка»
3. «Социально-психологическое сопровождение
образовательного процесса»

16.02.19

Директор школы
Н.Е. Ивашкина

- «Актуальные проблемы профилактики негативных
проявлений среди учащихся»

Психолог центра «Доверие»

- Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные
ценности семьи.

Социальный педагог О.А. Горбач

- Охрана здоровья школьников. Роль семьи в
формировании здорового образа жизни ребенка.
4. Деятельность педагогического коллектива по
созданию благоприятных условий для развития
индивидуальных способностей учащихся.
- Особенности проведения промежуточной
государственной итоговой аттестации в 2019 году.

Медсестра Третьякова О.С.
Школьный врач Н.Ю. Захарова
27.04.19

Директор школы
Н.Е. Ивашкина
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
И.В. Клименко

-«Безопасность детей на дорогах в летний период»

Сотрудник ГИБДД

- Организация летнего отдыха учащихся.
- Обеспечение комплексной безопасности детей
в период каникул.
- Профессиональное самоопределение учащихся.
Значение выбора профессии в жизни человека.

Заместитель директора по ВР
Е.К. Мазур
Сотрудник Центра занятости
населения

Приложение № 2
к приказу № 124-о
от 17.08.2018 г.

График работы школьной столовой
Буфет: понедельник — суббота с 9-30 до 15-30
Столовая: понедельник — пятница с 9-30 до 16-00;
суббота с 9-30 до 13-30;
График организационного питания
1 перемена

Завтрак 1а, 1б, 1в, 2а, 2б

9-45 — 10-00
15 минут

Экспресс -завтрак для 5-8 классов

2 перемена

Завтрак 2в, 3а, 3б, 4а, 4б

10-45 — 11-05
20 минут

Экспресс-завтрак для 9-11 классов
Буфет

3 перемена

Экспресс-завтрак для 5-11 классов

11-50 — 12-00
10 минут

Буфет

4 перемена

Обед для 1-2 классов, ГПД

12-45 — 13-00
15 минут

Буфет

5 перемена

Обед для 3-8 классов, ГПД

13-45 — 14-00
15 минут

Буфет

6 перемена

Обед для 9-11 классов

14-45 — 15-30

Буфет

Приложение № 3
к приказу № 124-о
от 17.08.2018 г.
Режим работы отделения дополнительного образования детей и часов внеурочной
деятельности в 2018-2019 учебном году.
В 2018-2019 учебном году работают дополнительные кружки на бесплатной основе,
ОДОД (отделение дополнительного образования детей) и часы внеурочной деятельности
для учащихся 1-8 классов ( по отдельному расписанию).
Отделение дополнительного образования детей работает по следующим направлениям:
1) Физкультурно — спортивное;
2) Социально — педагогическое;
3) Историко краеведческое.
1. Режим работы отделения дополнительного образования детей:
Понедельник — пятница: с 13-30 до 19-45
Суббота: с 13-30 до 16-00
Воскресенье: выходной день
2. Режим работы педагога-организатора (руководителя ОДОД)
Понедельник — пятница: с 9-00 до 17-00
Суббота, воскресенье: выходной день
Часы приема: вторник с 15-00 до 17-00
3. Режим работы педагогов дополнительного образования:
По расписанию кружков и секций, включая каникулярное время; воскресенье — выходной
день.

Приложение № 4
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от 17.08.2018 г.
Режим работы школьной библиотеки в 2018-2019 учебном году.
Дни недели

Часы работы библиотеки

Часы работы абонемента

Понедельник

8-30 — 17-00

09-00 — 16-00

Вторник

8-30 — 17-00

09-00 — 16-00

Среда

8-30 — 17-00

09-00 — 16-00

Четверг

8-30 — 17-00

09-00 — 16-00

Пятница

8-30 — 17-00

09-00 — 16-00

Приложение № 5
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Часы приема администрации
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга
в 2018-2019 учебном году

Директор школы

Ивашкина Н.Е.

Вторник: 15-00 — 20-00
Пятница: 9-00 — 12-00

Заместитель директора по УВР

Клименко И.В.

Вторник: 15-00 — 18-00
Суббота: 14-00 — 16-00

Заместитель директора по УВР

Годынюк И.С.

Вторник: 15-00 — 18 -00
Понедельник: 17-00 — 18-00

И.о. заместитель директора по
ВР

Мазур Е.К.

Вторник: 15-00 — 19-00
Пятница: 9-00 — 12-00

И.о. заместитель директора по
ИКТ

Давыдов Д.Э.

Вторник: 15-00 — 18-00
Среда: 16-00 — 17.00

И.О. заместителя директора по
УВР

Чоботарская Е.А.

Вторник: 15-00 — 18-00
Среда: 17-00 — 18-00

Приложение № 6
к приказу № 124-о
от 17.08.2018 г

РАСПИСАНИЕ

звонков в школе № 416
в 2018 — 2019 учебном году
1 урок — 9.00 — 9.45
перемена — 15 минут
2 урок — 10.00 — 10.45
перемена — 20 минут
3 урок — 11.05 — 11.50
перемена — 10 минут
4 урок — 12.00 — 12.45
перемена — 15 минут
5 урок — 13.00 — 13.45
перемена — 15 минут
6 урок — 14.00 — 14.45
перемена — 10 минут
7 урок — 14.55 — 15.40

