
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ № 166 
Центрального района Санкт-Петербурга 

П Р И К А З 

от 31.08.2018 г. №330 

«Об утверждении графика 
и режима работы гимназии 
в 2018/2019 учебном году» 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга N 810-р от 21.03.2018 «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и утвержденным годовым 
календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий учебный график на 2018-2019 учебный год: 
учебный год начинается 1 сентября 2018 года; 
учебный год заканчивается 24 мая 2019 г. 

каникулы проводятся: 
• осенние - 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней); 
• зимние - 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней); 
• весенние - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней) 
• дополнительные каникулы для первоклассников -

с 04.02.2018 по 10.02.2018. (7дней) 
Гимназия работат с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00. 
В суббботу с 08:00 до 20:00. 
Воскресенье-выходной. 

2. Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 2-
4, 5-8, 10 классах. На ежегодную промежуточную аттестацию выносится не более двух 
предметов по решению педагогического совета. Формы проведения аттестации: зачет, со
беседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая кон
трольная работа определяются решением педагогического совета. Промежуточная аттеста
ция в 2-4, 5-8, 10 классах проводится без прекращения образовательного процесса в сроки 
определенные решением педагогического совета гимназии с 13 мая по 24 мая 2019 года. 

В 1-4 классах гимназии проводятся диагностические работы по русскому языку, ма
тематике, литературному чтению, окружающему миру, по технологии и изобразительному 
искусству. Данные работы проводятся в форме внешнего мониторинга, осуществляемого в 
связи с введением ФГОС ООО. (Приказ МО РФ № 373 от 06.10.2009г.) Сроки проведения 
мониторинга - апрель 2019 г. 

3. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11 -х классах проводится в сроки, 
установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год в соответ
ствии с действующими Положениями, утвержденными Министерством образования и 
науки РФ. 

4. Праздник Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях Санкт-
Петербурга проводится 24 мая 2019 года. -*s 

5. Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-21 и 23-25 июня 
2019 года. ; 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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Директор ГБОУ гимназии №166 7^-ЛУ{^~-^~^ И.А. Карачевцев 


