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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному
плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 296 Фрунзенского района СанктПетербурга на 2017-2018 учебный год. График сформирован в соответствии с
нормативными документами, с учётом образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами. Годовой календарный
учебный график является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса.
1. Продолжительность учебного года:
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1-11 классы

1 сентября 2016 года

31 августа 2017 года

2.Продолжительность учебной недели:
2.1.Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы;
2.2.Пятидневная учебная неделя – 5-8 классы;
2.3.Шестидневная учебная неделя – 9-11 классы;
3.Продолжительность учебных периодов
1-4, 5-9 классы
Учебные
периоды

Классы

Начало и окончание Количество учебных
четверти
недель

I четверть

1-4

01.09.2017 – 29.10.2017

9 недель

5-9

01.09.2017 – 29.10.2017

9 недель

1–4

08.11.2017 – 27.12.2017

7 недель

5-9

08.11.2017 – 27.12.2017

7 недель

1

11.01.2018 – 03.02.2018

4 недели

1

12.02.2018 – 23.03.2018

6 недель

2-4

11.01.2018 – 23.03.2018

11 недель

5–9

11.01.2018 – 23.03.2018

11 недель

1–4

02.04.2018 – 25.05.2018

7 недель

5-9

02.04.2018 – 25.05.2018

7 недель

II четверть
III четверть

IV четверть

ИТОГО

1

01.09.2017 – 25.05.2018

33 недели

за учебный год

2–4

01.09.2017– 25.05.2018

34 недели

5-9

01.09.2017 – 25.05.2018

34 недели

10 – 11 классы
Учебные
периоды

Классы

Начало и
полугодий

I полугодие

10, 11

01.09.2017 – 27.12.2018

16 недель

II полугодие

10, 11

11.01.2018 – 25.05.2018

18 недель

ИТОГО

10, 11

01.09.2017 – 25.05.2017

34 недели

за
год

окончание Количество учебных
недель (количество
дней)

учебный

2. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Начало и окончание Количество
каникул
календарных дней

Осенние

1-11

30.10.2017 – 07.11.2017

9 дней

Зимние

1-11

28.12.2017 – 10.01.2018

14 дней

Дополнительные 1
каникулы

05.02.2018 – 11.02.2018

7 дней

Весенние

1-11

24.03.2017 – 01.04.2017

9 дней

Всего

1 кл.

39 дней

2-11кл.

32 дня

Летние каникулы
● 1-8,10 классы с 26 мая 2018г. по 31 августа 2018г.
● 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31
августа 2018г.
5. Режим уроков и перемен
- организация занятий в 1 смену;
- продолжительность уроков - 45 минут; перемена 5-20 минут;
- расписание звонков:

Расписание звонков
№
Время звонка
урока
перемена
1

8.30 - 9.15
10 минут

2

9.25 - 10.10
15 минут

3

10.25 - 11.10
20 минут

4

11.30 - 12.15
20 минут

5

12.35 - 13.20
10 минут

6

13.30 - 14.15
5 минут

7

14.20 - 15.05

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 организуется
ступенчатый режим обучения в 1 классе.
Продолжительность уроков в адаптационный период (сентябрь –
декабрь) по 35 минут.
Январь – май - по 45 минут.
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык»
во 2 – 11 классах, «Информатика и ИКТ» в 7 – 11 классах, «Технология» в 5 –
7 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
класса 25 человек. При изучении курса ОРКиСЭ в 4 классе, класс делится на
группы, которые формируются на основании выбора модуля родителями
(законными представителями) учащихся. При изучении элективных курсов в
9 – 11 классах осуществляется деление классов на 2 группы. В 10, 11 классах
на уроках физической культуры классы делятся на 2 группы (юноши,
девушки).

6. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе:
- образовательная программа начального общего образования
- образовательная программа основного общего образования
- образовательная программа среднего общего образования
7. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная
учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15, при
продолжительности учебной недели – 5 дней для 1-8 классов, 6 дней – для
9-11 классов:
Классы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Максимальная
нагрузка

21

23

23

23

29

30

32

33

36

37

37

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10 классах)
проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии
с Уставом школы, положением о промежуточной аттестации и решением
педагогического совета образовательного учреждения.
▪ 1 - 7 класс – Региональные диагностические работы;
▪ 4 класс – Всероссийская проверочная работа;
▪ 2 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по
математике;
▪ 3 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по
математике;
▪ 4 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по
математике;
▪ 5 - 8 класс – контрольная работа по русскому языку и
математике;
▪ 10 класс – контрольная работа по русскому языку и математике;
▪ По остальным предметам федерального учебного плана
промежуточная аттестация в 2-8 и 10 классах проходит в форме и
по материалам рабочей программы учителя.
Промежуточная аттестация проводится с 3 по 19 мая 2018 года без
прекращения общеобразовательного процесса.

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Сроки и форма проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и Министерством образования и науки Российской
Федерации, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на данный
учебный год.
10. Дополнительные дни отдыха, связанные с
праздниками.

государственными

Согласно Постановлению Правительства РФ "О переносе выходных дней в
2017 году" выходными и праздничными днями в 2017 году являются:
Праздники и выходные
23.02.2018 – День защитника Отечества (пятница)
08.03.2018 – Международный женский день (четверг)
01.05.2018 – Праздник Весны и Труда (вторник)
09.05.2018 – День Победы (среда)
11. Расписание внеурочной деятельности
11.1. В 1 – 4 классах по ФГОС
Количество внеурочных занятий в день – 2 часа.
Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью – 1,5 часа (обед и
прогулка в группе продленного дня)
Перемена между занятиями – 10 минут
Продолжительность занятий: 35 - 45 минут.
11.2. В 5 классах по ФГОС
Количество внеурочных занятий в день 1 – 2 часа.
Обеденный перерыв между уроками и внеурочной деятельностью.
Продолжительность занятий: 35 - 45 минут.
Расписание дежурства администрации учреждения:
День недели

Ф.И.О.

Должность

Время

понедельник

Гумбатова С.А.

Заместитель
08.00 – 19.00
директора по УВР

вторник

Козлова Н.В.

среда

Костина И.Н.

08.00 – 19.00
Заведующий

08.00 – 19.00

структурным
подразделением ЦИО
четверг

Мудла М.М.

Заместитель
08.00 – 19.00
директора по УВР

пятница

Рудная И.Н.

Заместитель
директора по ВР

суббота

По графику

08.00 – 19.00
08.00 – 14.30

Организация приёма граждан администрацией учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Алексеева С.А.

Директор ГБОУ средней
четверг
школы № 296

13.00 до 16.00

Гумбатова С.А.

Заместитель директора по
понедельник
УВР

14.30 – 17.00

Мудла М.М.

Заместитель директора по
пятница
УВР

Рудная И.Н.

Заместитель директора по
четверг
ВР

16.00 – 18.00

Костина И.Н.

Заведующий структурным
суббота
подразделением - ЦИО

12.00 – 14.00

Летучева ЕА

Заведующий структурным
подразделением - ОДО четверг
(ул. Турку, 28/4)

14.00 – 17.00

Ерыгина М.Б.

Социальный педагог

14.00 – 16.00

среда

Время

13.00 – 17.00

Родительские собрания (Дни открытых дверей):
14.09.2017 - родительские собрания в 1-11 классах.
14.10.2017 - День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
в 11.00.

14.10.2017 - День открытых дверей для родителей будущих первоклассников
в 11.00.
18.11.2017 - День открытых дверей и родительские собрания для родителей
учащихся школы.
01.03.2018 - родительские собрания в 1-11 классах.
10.05.2018 - родительские собрания в 1-11 классах.

