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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2018-2019 учебный год

1. Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации воспитательно-образовательного
процесса в ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр».
2. Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете
и утверждается приказом директора ресурсного центра до начала учебного года. Все
изменения, вносимые учреждением в календарный учебный график, утверждаются приказом
директора и доводятся до всех участников образовательного процесса.
3. Режим работы ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» круглогодичный,
круглосуточный.
4. Организация работы строится в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- с Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481;
- с СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 09.02.2015 г. № 8.
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»,
утвержденным постановлением № 26 от 15.05.2013г. Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации.
- Уставом ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр».
5.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
6.
Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса
воспитанников в ресурсном центре строится с учетом особенностей учебно-воспитательной и
оздоровительной работы в учреждении дифференцированного для дошкольников и
школьников различных возрастных групп.

7.
В ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» сформированы три
воспитательные группы общей численностью на 1.09.2017 год 31 воспитанник
8.
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, продолжительность учебного года, учебных
периодов (четверть, триместр, полугодие), учебной недели, каникул, их начало и окончание,
сменность занятий, проведение государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах,
промежуточной (годовой) аттестации в переводных классах (при наличии),
продолжительность летних каникул устанавливаются в соответствии с годовыми
календарными учебными графиками школ, в которых обучаются воспитанники: МБОУ
«КСОШ № 2»; МБОУ «КСОШ № 4»; МБОУ «КСОШ № 2».
9.
Посещение и участие в культурно-развлекательных и физкультурнооздоровительных мероприятиях проводятся на основании планов о совместной деятельности с
другими организациями.
10.
В ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр» реализуются дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим направлениям:
 художественной;
 социально-педагогической;
 физкультурно-спортивной;
 туристко-краеведческой.
11.
Организация
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам определяется в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008,
письма МинОбрНауки №09-3242 от 18.11.2015 г. о направлении информации «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы), СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.
12.
Содержание
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной ГБУ ЛО «Кингисеппский ресурсный центр».
13.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
реализуются с 1.09.2018 по 31.05.2018.
14.
Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам организуется в сформированных группах и индивидуально во внеурочное время с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий в
школе в соответствии с расписанием (приложение 1).
15.
Занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с расписанием занятий
и режимом дня воспитанников длительности до 1 часа для младших школьников и 1,5 часов –
для старших.
16.
Для рационального планирования занятости обучающихся и в связи со
спецификой учреждения количество часов в течение учебной недели может изменяться.
17.
Начало занятий 2018/2019 учебного года – 3 сентября 2019 года.
18.
Окончание 2018/2019 учебного года – 31 мая 2019 года.
19.
Комплектование групп: с 30 августа 2018 года по 31 августа 2018 года.
20.
Продолжительность учебного года – 34 недели
21. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
01.11.2018
28.12.2018
18.02.2019
29.03.2019
01.06.2019

Дата окончания
каникул
05.11.2018
08.01.2019
24.02.2019
01.04.2019
31.08.2019

Продолжительность
каникул
5
12
7
4
92

Итого:

120

22. Количество праздничных и выходных дней в течение учебного года:
4 ноября 2018 года – выходной день в честь Дня народного единства
1 января 2019 года – Новый год
7 января 2019 года – Рождество Христово
23 февраля 2019 года – выходной день в честь Дня защитника Отечества
8 марта 2019 год - выходной день в честь Международного женского дня
1 мая 2019 год – выходной день в честь Праздника Весны и Труда
9 мая 2019 год – выходной день в честь Дня Победы в Великой Отечественной Войне
12 июня 2019 год – День России
Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны по следующим
причинам:
Низкая температура воздуха – минус 25 по шкале Цельсия для начальной школы,
минус 28 градусов – для средней школы, минус 30 градусов для учащихся 10-11 классов
Низкая температура в учебных помещениях. При температуре воздуха в учебных
помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается.
Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в
отдельной группе, отдельном классе в школе, отдельном районе, городе или области при
превышении эпидемического порога заболеваемости в 25%от общего количества
обучающихся.

23. Режим дня воспитанников:
Режим дня воспитанников школьного возраста в будние дни:
7:00 – 7:05
7:05 – 7:20
7:20 – 7:45
7:45 – 8:15
8:15 – 8:30
8:30 – 8:55
8:55 – 9:00
9:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30– 15:00
15:00 – 17:30
16:30 – 16:40
17:30 – 19:00
19:00 – 19:20
19:20 – 20:00
20:00 – 20:45
20:45 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00

Подъем
Зарядка
Утренний туалет, уборка спален
Завтрак, дежурство по столовой
Подготовка к школе, проверка наличия учебных принадлежностей
Дорога в школу
Подготовка к уроку
Уроки в школе
Дорога домой, прогулка на свежем воздухе
Обед, дежурство по столовой
Общественно-полезный труд, прогулка
Самоподготовка
Полдник
Занятия в кружках, секциях, свободное время
Ужин, дежурство по столовой
Занятия в кружках, секциях, свободное время
Занятия по интересам, свободное время, вечерняя прогулка
Второй ужин
Спокойная игровая деятельность, гигиенические процедуры,
подготовка ко сну
Отбой

Режим дня воспитанников школьного возраста в выходные и каникулярные дни:
8:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 10:00
10:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 16:00
16:00 – 16:15
16:10– 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:30
20:30 – 20:45
20:45 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00

Подъем
Зарядка
Утренний туалет, уборка спален
Завтрак, дежурство по столовой
Общественно-полезный труд
Занятия в кружках, секциях, просмотр телепередач, участие в общих и
групповых мероприятиях
Личное время (чтение, вязание, прогулка и т.д.)
Обед, дежурство по столовой
Прогулка на свежем воздухе, занятия по интересам, занятия в кружках,
секциях
Полдник, дежурство по столовой
Воспитательные мероприятия
Ужин, дежурство по столовой
Трудовой час
Вечерняя прогулка
Занятия по интересам, свободное время
Второй ужин
Спокойная игровая деятельность, гигиенические процедуры,
подготовка ко сну
Отбой

Режим дня воспитанников дошкольного возраста
7.00-7.20
7.20-7.45
7.45-8.15
8.15-9.00
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-11.45
11.45-12.30
12.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-19.45
19.45-20.00
20.00-20.30
21.00

Подъем
Зарядка, гигиенические процедуры
Завтрак
Свободная игровая деятельность
Игровая деятельность по плану воспитателя, музыкального
руководителя, учителя-логопеда
Второй завтрак
Игровая деятельность плану воспитателя, музыкального
руководителя, учителя-логопеда. Прогулка
Подготовка к обед, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем с дневного сна, полдник
Индивидуальная работа с детьми, игры
Прогулка
Ужин
Организованная игровая деятельность
Второй ужин
Вечерний туалет, подготовка ко сну
Отбой

24. В каникулярный период для воспитанников организовывается отдых в
оздоровительных лагерях.

