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Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков
1.1. Продолжительность учебного года:
x
в 1 классе равна 33 неделям,
x
с 2-го по 11-ый класс– 34 недели
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
учебный год начинается 1 сентября 2017 года
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы- с 30 октября по 07 ноября 2017 года (9 дней);
зимние каникулы- с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (14 дней);
весенние каникулы- с 24 марта по 1 апреля 2018 года (9 дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 05 по 11 февраля 2018 года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы:
на уровнях начального общего и основного общего образования по четвертям, на
уровне среднего общего образования -по полугодиям, год.
1.2. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования
делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
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. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
1.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I

IX

X

XI

Максимальная
Продолжительность учебной недели: 5-дневная для I-VII классов, 6-дневная для –
VIII- XI классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;

для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;

для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза
продолжительностью 50 минут;
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обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Продолжительность урока в I классе 35 минут, II-IV классах и в V-XI классах
составляет 45 минут. Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность перемен между
уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10
минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных
занятий. Занятия по внеурочной деятельности, занятия по дополнительным
образовательным и платным образовательным программам проводятся после 1,5 часов
работы групп продленного дня в I -IV классах, в V- XI после 45 минут по окончанию
основной учебной деятельности.
Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной деятельности.
Расписание звонков для 1 класса
Время
Время
№ урока
начала урока
окончания урока
1

9.00

9.35

2

9.45

10.20

Динамическая пауза

10.20

11.10

3

11.10

11.45

4

12.05

12. 40

5

12.50

13.25

Расписание звонков для II- XI
1 урок. 9.00. – 9.45.
2 урок. 9.55. – 10.40.
3 урок. 11.00. – 11.45.
4 урок. 12.05 – 12.50.
5 урок. 13.00. – 13.45.
6 урок. 13.55. – 14.40.
7 урок 14.50. – 15.35.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа,
в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
1.4. Государственная и промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования
и промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с:
- Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 N 362;
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (ред. от 09.01.2017) "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования".
Приказ Минобрнауки России № 1396 от 26.12.2013 «Порядок проведения ГИА-9 в
2014 году».
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Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
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.
1.5. 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.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора школы:
x О режиме работы школы на учебный год
x Об организации питания
x Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
x О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
x Учебных занятий
x Занятий внеурочной деятельности
x Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции)
x Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг
Графики дежурств:
x педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
x дежурных администраторов
Должностные обязанности:
x дежурного администратора
x дежурного учителя
Нормативные документы:
xПоложение
о
режиме
работы
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 Невского
района Санкт-Петербурга;
xПоложение о военной службе.
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