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Календарный учебный график ГБОУ № 594
на 2017 – 2018 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 №
838-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2017/2018 учебном году», Уставом ОО, в целях организации работы Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 594
Московского района Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее образовательное учреждение), в 2017/2018 учебном году:
1. Продолжительность учебного года
2017/2018 учебный год начинается 01 сентября 2017 г.
Окончание учебного года – не ранее установленного нормативными правовыми
документами количества учебных недель
Продолжительность учебного года
I класс - 33 учебные недели;
II - IV классы - не менее 34 учебных недель;
V- IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая сроки Государственной итоговой
аттестации, устанавливаемые приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации);
X - XI классы - не менее 34 учебных недель не включая сроки Государственной итоговой
аттестации, устанавливаемые приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации).
Периоды учебных занятий и каникул на 2017/2018 учебный год:
В соответствии с решением педсовета (Протокол № 5 заседания педсовета ГБОУ № 594
от 29.03.17 г.) на 2017/2018 учебный год установлен «Традиционный режим обучения» со
следующими сроками каникул:
Осенние каникулы – 30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней)
Зимние каникулы – 28.12.2017 – 10.01.2018 (14 дней)
Весенние каникулы – 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
 На первом уровне обучения (ООП НОО) – за четверти
 На втором уровне обучения (ООП НОО) – за четверти
 На третьем уровне обучения (ООП НОО) – по полугодиям
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за рамками
учебного года в мае-июне 2018 года. Сроки проведения ГИА устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Выпускные вечера: после окончания Государственной итоговой аттестации в 2018 году.
2. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год делится на 4 четверти, на СОО – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течении года составляет не менее 30 календарных дней и
регулируется ежегодно Годовым календарным графиком с соблюдением сроков каникулярного
времени, указанных в Распоряжении Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017
№ 838-р.
При реализации образовательных программ по предметам: русский язык, литература,
МХК, история СПБ в 5-11 классах в 2017/2018 учебном году возможно использование
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, с повторением
пройденного материала, а также организацией индивидуальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах
4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятие организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия, и т.д.
организуются после основных занятий с предусмотренным временем на обед, динамическую
паузу общей продолжительностью 45 минут.
 Начало занятий в 840, пропуск учащихся в школу с 800
 Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут
 1 классы – используют «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут каждый.
Расписание звонков:
Компоненты
учебного дня
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

Время урока
8.40 – 9.25
9.35 – 10.20
10.40 – 11.25
11.40 - 12.25
12.35 – 13.20
13.30 – 14.15
14.25 – 15.10
15.15 – 16.00
13.30 - 18.00

Продолжительность
перемены
10 мин.
20 мин.
15 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

График питания
завтрак для начальной школы
завтрак для начальной школы
Средняя и старшая школа
Средняя и старшая школа
Обед для ГПД
Обеды для средней и старшей
школы

10 мин.
Работа кружков и спортивных секций, внеклассная
работа, внеурочная деятельность

Режим уроков и перемен для 1 классов
Компоненты учебного дня
1 урок
(сентябрь – октябрь)
(ноябрь – декабрь)
(январь – май)
2 урок
(сентябрь – октябрь)
(ноябрь – декабрь)
(январь – май)
3 урок
(сентябрь – октябрь)
(ноябрь – декабрь)
(январь – май)
4 урок
(сентябрь – октябрь)
(ноябрь – декабрь)
(январь – май)

Время урока

Продолжительность
перемены
10 мин.

График питания

8.50 – 9.25
8.50 – 9.25
8.40 – 9.25
20 мин.

завтрак

9.35 – 10.10
9.35 – 10.10
9.35 – 10.20
20 мин.
10.30 – 11.05
10.30 – 11.05
10.40 – 11.25
Обед для ГПД
11.25 – 12.00
11.45 – 12.30
Общий режим работы школы:

Здание школы открыты для доступа учащихся, сотрудников, родителей в течение 5 дней в
неделю с понедельника по пятницу с 800 до 1900, выходным днем является суббота, воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в
котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год регламентируется следующими
документами:
Приказы директора школы:





О режиме работы школы на учебный год
Об организации питания
Об организации окончания четверти, полугодия, учебного года
О работе в выходные и праздничные дни

Расписание:




Учебных занятий
Занятия внеурочной деятельности
Занятия отделения дополнительного образования (секции)

Графики дежурств:




Классных коллективов
Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
Дежурных администраторов

Должностные обязанности:



Дежурного администратора
Дежурного учителя

Графики работы специалистов

