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ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГБОУ школы № 69
на 2017-2018 учебный год

Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется следующими
документами:

Нормативные документы:
Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году».
Локальные акты ОУ:
Приказы директора о режиме работы школы  
Расписания:

 Расписание уроков, ГПД
 Расписание внеурочной деятельности
 Расписание коррекционных занятий

Графики работы специалистов

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

1. Продолжительность учебного года

      Продолжительность      учебного года:

 в 1 классе  -  32 недели,
 с 2-го по 9-ый класс – 33 недели

      Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:

 Учебный год начинается 1 сентября 2017 года, заканчивается 31 августа 2018 года. 
 Последний день занятий – 25 мая 2018 года

Учебный год на всех уровнях обучения делится на 4 четверти. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 32 календарных дня и определяется
Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
  Дата Продолжительность

(количество учебных
недель)

Начало четверти Окончание четверти

1 четверть 01.09.2017 30.10.2017 8 недель

2  четверть 08.11.2017 28.12.2017 7 недель

3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 недель

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель

33 недели



  

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:

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 (7 календарных дней).

 

Дата начала каникул
Дата окончания

каникул

Продолжительность

 в днях

Осенние 30.10.2017 07.11.2017 9  дней

Зимние 28.12.2017 10.01.2018 14 дней

(1-ый класс) 05.02.2018 11.02.2018 (7 дней)

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 9  дней

 32 дня (39) дней

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели во всех классах – 5-ти дневная учебная неделя.

4. Регламентирование образовательного процесса на день:
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования, внеурочной
деятельности, коррекционно-развивающие занятия организуются во второй половине дня, но не
ранее чем через час после основных занятий. Началом рабочего времени групп продленного дня
является окончание основных занятий обучающихся.

Начало учебных занятий: 1-9 классы - 9.00 час.

Окончание учебных занятий:  согласно расписанию уроков

Продолжительность уроков
1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут; 2-4 четверти: 4 урока по  40 минут
2-9 класс – 40 минут
Динамическая пауза после 2 урока – 20 минут, после 5 урока – 30 мин.

 
Продолжительность перемен

1 перемена – 10 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемена – 10 минут
4 перемена – 10 минут
5 перемена – 30 минут
6 перемена – 10 минут

Расписание звонков
1 урок   –   9:00 –  9:40
2 урок   –   9:50 –  10:30
3 урок   –  10:50 – 11:30
4 урок  –   11:40 – 12:20
5 урок   –  12:30 – 13:10
6 урок   –  13:40 – 14.20
7 урок  –   14:30 – 15:10

Режим работы группы продленного дня: 12:30 – 17:30



5. Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах:
В течение учебного года текущая аттестация осуществляется по четвертям, промежуточная
аттестация по итогам года – в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных работ
проводится с 11 по 18 мая 2018 года без прекращения общеобразовательного процесса.

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе: 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
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