ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №331
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Календарный учебный график
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга,
реализующей основные общеобразовательные программы
на 2017/2018 учебный год
Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию
образовательной деятельности.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом школы.
Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора по
согласованию с Педагогическим советом. Календарный учебный график школы учитывает в
полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
1. Организация образовательной деятельности.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга на 2017 – 2018 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:
• для I-IV классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования;
• для V-IX классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования;
• для X-XI классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 01.09.2017 года.
1.1.

Начало и окончание учебного года.
Классы
I-IV классы
V-IX классы
X-XI классы

Начало учебного года
1 сентября 2017 года
1 сентября 2017 года
1 сентября 2017 года

Окончание учебного года
31 августа 2018 года
31 августа 2018 года
31 августа 2018 года
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1.2.

Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Классы
I классы
II-IV классы
V-IX классы
X-XI классы

1.3.

Класс

Количество недель за год
33 учебные недели
34 учебные недели
34 учебные недели
(не включая летний экзаменационный период в IX классах)
34 учебные недели
(не включая летний экзаменационный период в XI классе
и проведение учебных сборов по основам военной службы
в X классе)

Режим работы образовательного учреждения.

Режимные
моменты Продолжительность
учебной недели
(дней)

I классы
II-IV классы
V-VII классы
VIII-IX классы
X-XI классы

5 дней
5 дней
5 дней
6 дней
6 дней

Продолжительность
уроков (мин)
в сентябре, октябре
- 35 минут,
в ноябре-декабре
- 35 минут;
в январе-мае - 45 минут
45 минут
45 минут
45 минут
45 минут

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся

не проводится
по четвертям, за год
по четвертям, за год
по четвертям, за год
по полугодиям, за год

Продолжительность уроков устанавливается в соответствии с Санитарными правилами и
нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) ГБОУ школа № 331 Невского района Санкт-Петербурга не работает.
1.4. Начало учебных занятий.
• Начало занятий в 09 часов 00 минут.
В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» проведение «нулевых» уроков в школе не допускается.
• В 2017-2018 учебном году в школе будут обучаться четыре спортивных класса (плавание).
Расписание занятий спортивных классов составлено в соответствии
с утвержденным расписание спортивной школы СДЮСШОР №3 «Невская».
Начало занятий спортивных классов (плавание):
Класс

Начало 1 урока

5-в сп. класс
6-в сп класс
7-в сп класс
8-в сп класс

09.00
12.05
12.05
11.00
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2. Регламентирование учебного процесса в течение учебного года.
2.1.

Учебный год во I–IX классах делится на четыре четверти.

Период

Продолжительность

I четверть
II четверть
III четверть
IV четвертьI-VIII классы
IV четверть - IX классы

01 сентября 2017г. - 28 октября 2017г.
08 ноября 2017г. - 27 декабря 2017г.
11 января 2018г. - 23 марта 2018г.

2.2.

I полугодие
II полугодие- X класс
II полугодие- XI класс

•

02 апреля 2018г. - 31 мая 2018г.

8 недель

02 апреля 2018г. - 25 мая 2018г.

Учебный год в Х - ХI классах делится на два полугодия.

Период

•

Продолжительность
(количество учебных недель)
9 недель
7 недель
10 недель

Продолжительность
01 сентября 2017г. – 27 декабря 2017г.
11 января 2018г. – 31 мая 2018г.
11 января 2018г. – 25 мая 2018г.

Продолжительность
(количество учебных недель)
16 недель
18 недель

2.3. Сроки и продолжительность каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Каникулы

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников

Дата
начала каникул
30.10.2017г.
28.12.2017г.
24.03.2018г.

Дата
окончания каникул
07.11.2017г.
10.01.2018г.
01.04.2018г.

05.02.2018г.

11.02.2018г.

Продолжительность
в днях
9 дней
14 дней
9 дней
7

дней

2.4. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
На период школьных каникул устанавливается особый график работы школы в соответствии
с приказом директора школы.
3.

Регламентирование образовательной деятельности в течение учебной недели.
3.1.
•
•

Продолжительность рабочей недели
I – VII классы
пятидневная рабочая неделя.
VIII-XI классы
шестидневная рабочая неделя.

3.2. Максимальная величина учебной нагрузки обучающихся.
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:
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Классы
Максимальная нагрузка, часов
(пятидневная учебная неделя)
Максимальная нагрузка, часов
(шестидневная учебная неделя)

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

21

23

23

23

29

30

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

36

37

37

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной
недели.
4. Регламентирование образовательной деятельности на день.
4.1.

Сменность учебного процесса.

Обучение в ГБОУ школе № 331 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется в одну смену.
4.2.

Расписание звонков.
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок

Время

Продолжительность перемены

09:00-09:45
09:55-10:40
11:00-11:45
12:05-12:50
13:00-13:45
13:55-14:40
14:50-15:35
15:55-16:40
16:50-17:35

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Расписание звонков для первоклассников на период с сентября по декабрь 2017 года.
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Время
09.00-09.35
09.55-10.30
11.00-11.35
12.05-12.40

Продолжительность перемены
20 минут
30 минут
30 минут

Расписание звонков для обучающихся спортивных классов: 5в, 6в, 7в, 8в.
Время
09:00-09:45
09:55-10:40
11:00-11:45
12:05-12:50
13:00-13:45

5-в класс
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8-в класс
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок

6-в, 7-в классы
1 урок
2 урок
4

13:55-14:40
14:50-15:35
15.55-16.40
16:50-17:35

6 урок

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

4.3. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:
• для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков
за счет урока физической культуры;
• для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры;
• для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
• для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.
5. Режим работы групп продленного дня.
После окончания учебных занятий 1,5 часа до начала занятий внеурочной деятельности
работают группы продленного дня.
•

•

•

ГПД 1-х классов (после 4 урока)
13.00-14.30
15.10-16.40 (18.10)
ГПД 2-х классов (после 4 урока)
13.00-14.30
15.10-16.50
ГПД 3-4-х классов (после 4 урока)
13.00-14.30

ГПД 1-х классов (после 5 урока)
13.50-15.20
16.00-16.30 (18.00)
ГПД 2-х классов (после 5 урока)
13.50-15.20
16.10-16.40
ГПД 3-4-х классов (после 5 урока)
13.50-15.20

Дежурная группа 3-4-х классов
15.20-17.50 (16.10-17.40)
6. Режим организации внеурочной деятельности.
• Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется с использованием группы
продленного дня.
• Внеурочная деятельность в 5-7-х классах проводится с перерывом в 45 минут после
окончания последнего урока.
7. Кружки и дополнительные занятия.
• В соответствии с Санитарными правилами и нормами 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» занятия начинаются через 45 минут после
окончания учебного процесса обучающихся и продолжаются:
- с понедельника по пятницу до 19 часов 00 минут,
- в субботу - до 15 часов 00 минут.
• Продолжительность занятий для обучающихся II- XI классов – 45 минут с перерывом
между занятиями 5-15 минут. В зависимости от особенностей ряда объединений занятия
могут проходить без перерывов.
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8. Профильное обучение в X-XI классах.
Учебный план школы для X-XI классов реализует модель физико- математического
профиля:
Профильные предметы
Алгебра и
начала
ГеометрияФизикаанализа 2 часа
5 часов
4 часа

Предметы, поддерживающие профиль
Информатика и ИКТ2 часа

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.
9. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится в очной форме для обучающихся:
• 2-4-х классов на уровне начального общего образования проводится в конце каждой
четверти и по итогам учебного года;
• 5-9-х классов на уровне основного общего образования проводится в конце каждой
четверти и по итогам учебного года;
• 10-11-х классов на уровне среднего общего образования проводится в конце каждого
полугодия и по итогам учебного года
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и
результатов выполнения тематических проверочных работ, ВПР и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода
в следующий класс и для допуска обучающихся 9-х,11-х классов к государственной итоговой
аттестации.
10. Летний экзаменационный период.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы основного общего и среднего
общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI
классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
ГИА регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзором).
ГИА организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
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11. Учебные сборы по основам военной службы.
Учебные сборы – это пятидневные практические занятия на базе воинских частей или там,
где нет воинских частей, на базе образовательных учреждений, военно-патриотических
молодежных и детских общественных объединений и оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей, в ходе которых юноши допризывного возраста (если они учатся в средней школе, то
десятиклассники) должны закрепить знания об основах воинской службы и получить навыки,
которые будут необходимыми им в процессе прохождения службы (ст. 33–36 «Инструкции»
Приказ МО РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 года).
Учебные сборы регламентируются:
• Приказом Министра Обороны РФ № 96 и Министерства образования и науки РФ № 134
от 24.02.2010 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы».
• Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга (издается ежегодно).
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