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Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год регламентируется следующими
документами:
 Нормативные документы:
 Распоряжение Комитета по Образованию Санкт-Петербурга №
838-р от 14.03.2017 г. «О формировании календарного учебного
графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 20172018 учебном году».
 Приказы директора школы:
 О режиме работы школы;
 Об организации окончания четверти, полугодия, учебного года;
 О работе в выходные и праздничные дни;
 Об организации питания.
 Расписание:
 Учебных занятий;
 Занятий внеурочной деятельности с 1 по 7 класс;
 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных
услуг.
Продолжительность учебного года
Начало 2017/2018 учебного года – 1 сентября 2017 г.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 9
и 11 классах).
Сроки и продолжительность каникул
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным
графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в
ежегодных распоряжениях Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
В 2017/2018 учебном году устанавливаются следующие сроки каникул:
осенние каникулы 30.10.17 - 07.11.17 (9 дней),
зимние каникулы 28.12.17 - 10.01.18 (14 дней),
весенние каникулы - 24.03.18 - 01.04.18 (9 дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников - 05.02.17-11.02.18
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Общий режим работы школы
Понедельник-пятница
Суббота

8.зо – 19.оо
8.зо – 17.оо

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
Регламентирование образовательного процесса:
− на год
Учебный год делится на 4 четверти для 1- 9 классов:
1 четверть
01.09.2017 - 28.10.2017
2 четверть
08.11.2017 – 27.12.2017
3 четверть
11.01.2018 – 23.03.2018
4 четверть
02.04.2018 – 25.05.2018
Учебный год делится на полугодия для 10-11 классов:
1 полугодие
01.09.2017 - 27.12.2017
2 полугодие
11.01.2018 – 25.05.2018
Промежуточная аттестация учащихся:
проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первом и втором уровне - за четверти;
на третьем уровне - за полугодия.
Государственная итоговая аттестация:
Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2018 года. Сроки проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Выпускные вечера: 20-30 июня 2018 года.
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− на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели:
для учащихся 1-5 классов – 5 дней;
для учащихся 6-11 классов – 6 дней.
− на день
Учебные занятия начинаются в 8.30 утра.
Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не
допускается.
Продолжительность урока в II - XI классах составляет 45 минут.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии (в сентябре - декабре
продолжительность урока составляет 35 минут; в январе - мае –45 минут).
Расписание звонков для 1-х классов с сентября по декабрь
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.25 – 10.00
3 урок
10.30 – 11.05
4 урок
11.35 – 12.05
Расписание звонков для 1-х классов с декабря по май
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.25 – 10.00
3 урок
10.30 – 11.05
4 урок
11.35 – 12.05
5 урок
12.35 – 13.05
Расписание звонков для 2-х – 11-х классов
1 урок
8.30 – 9.15
2 урок
9.25 – 10.10
3 урок
10.30 – 11.15
4 урок
11.35 – 12.20
5 урок
12.35 – 13.20
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6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.15 – 15.00
Расписание работы групп продленного дня
В 2017/2018 учебном году в школе открыто 12 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник-пятница - 12.20-19.00.
Организация внеурочной деятельности
- в течение учебного дня чередуется учебная и внеурочная деятельность:
курсы внеурочной деятельности проводятся как в первой половине учебного
дня, так и во второй.
- продолжительность занятий внеурочной деятельностью в начальной школе
составляет 35 минут, в основной школе - 40 минут;
перерывы
между
занятиями
внеурочной
деятельностью
продолжительностью не менее 10 минут;
- внеурочная деятельность может быть организована на базе
образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования
детей, учреждений культуры и спорта и др.
Родительские собрания
Сентябрь
Декабрь
Январь
Май

18.зо
18.зо
18.зо
18.зо

Дни открытых дверей: октябрь, ноябрь.
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