Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному
плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на
2017-2018 учебный год. График сформирован в соответствии с 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», с учѐтом
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися
результатов освоения основных образовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами. Годовой
календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
1. Организация образовательного процесса
Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Окончание аудиторных учебных занятий: 25 мая 2018 г.
Начало учебных занятий: 9.00
Окончание учебных занятий
1 класс – от 12.00 до 13.00;
2 - 4 классы – от 13.00 до 14.00;
5 - 9 классы – от 14.00 до 15.00;
10 -11 классы – от 15.00 до 16.00
Продолжительность уроков:
в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в
январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый;
2-11 классы – уроки по 45 минут
Внеурочная деятельность в 1 - 7 классах по ФГОС:
При организации внеурочной деятельности обучающихся, образовательным
учреждением используются возможности образовательных учреждений и
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй половине
дня с 14.45 до 16.45 часов после перерыва не менее 45 минут. Расписание занятий
внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков
образовательной
организации.
Продолжительность
занятия
внеурочной
деятельности составляет 35 минут.

2

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится в 1-ых – 11-ых классах на четверти:
Учебные
периоды

Iчетверть
IIчетверть
IIIчетверть

IVчетверть
ИТОГО
за учебный год

Классы

1- 7 кл
8-11 кл
1 – 7 кл
8 - 11 кл
1 кл
2- 7 кл
8 – 11 кл
1 – 7 кл
8,10 кл
9,11 кл.
1 кл
2 – 7 кл
8,10 кл
9,11 кл

Начало и окончание
четверти
01.09.2017 – 29.10.2017
01.09.2017 – 29.10.2017
09.11.2017 – 28.12.2017
09.11.2017 – 28.12.2017
12.01.2018 – 24.03.2018
12.01.2018 – 24.03.2018
12.01.2018 – 24.03.2018
03.04.2018 – 25.05.2018
03.04.2018 – 25.05.2018
03.04.2018 – 23.05.2018*
01.09.2018 – 25.05.2018
01.09.2018 – 25.05.2018
01.09.2018 – 25.05.2018
01.09.2018 – 23.05.2018

Продолжительность
(количество
учебных недель количество дней)
8 недель(41 день)
8недель (50 дней)
8недель (36 дней)
8недель (43 дня)
9 недель (45 дня)
10 недель (50 дней)
10 недель (60 дней)
8 недель (38 дней)
8 недель (45 дня)
8 недель (45 дня)
33 недели (160 дней)
34 недели (165 дня)
34 недели (198 дней)
34 недели (198 дней)

Количество учебных дней по дням недели

1

Понедельник

Количество
учебных дней
33

2

Вторник

32

01.05

3

Среда

34

09.05

4

Четверг

33

08.03

5

Пятница

33

23.02

6

Суббота

33

Итого

198

№

День недели

3

Даты неучебных дней

Продолжительность каникул:
Каникулы
осенние
зимние
в 1-х классах
дополнительно
весенние

Дата начала
каникул

Продолжительность
в днях

30.10.17 г.
28.12.17 г.
05.02.18 г.

Дата
окончания
каникул
07.11.17 г.
10.01.18 г
11.02.18 г.

24.03.18 г.

01.04.18 г.

9 дней

9 дней
14 дней
7 дней

Летние каникулы (не менее 8 недель):
 1-8, 10 классы с 26 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г.
 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа
2018 г.
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20 – 25 июня 2018 года, за
исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2018 года.
Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2018 года.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 7 классах,
6-ти дневная рабочая неделя с 8-го по 11-ый класс.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидимиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
составляет
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
Максимальная 21
23
23
23
29
30
32
36
нагрузка, часов
4. Регламентирование образовательного процесса на день:

9
36

10
37

11
37

Сменность: ГБОУ школа № 367 работает в 1 смену
Расписание звонков: продолжительность перемен между уроками составляет 10
минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая.
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Время
9:00 – 9:45
9:55 – 10:40
11:00 – 11:45
12:05 – 12:50
13:05 – 13:50
14:00 – 14:45
14:55 – 15:40

Перемены
1
2
3
4
5
6
7
4

Время
9:45 – 9:55
10:40 – 11:00
11:45 – 12:05
12:50 – 13:05
13:50 – 14:00
14:45 – 14:55
15:40 – 15:50

В школе работают группы продлѐнного дня для учащихся начальной школы,
достигших 7 – летнего возраста. Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 13.00
до 19.00. В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся
1– 4 классов составляет 1,5 - 2 часа. Самоподготовка начинается с 16 часов,
продолжительность самоподготовки: во 2-3-х классах — 1,5 часа, в 4-х классах —2
часа.
5. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы –

2 класса

5-ые классы –

2 класса

9- ые классы – 2 класса

2-ые классы –
3-и классы –
4-ые классы –

2 класса
2 класса
1 класс

6-ые классы –
7-ые классы –
8-ые классы –

2 класса
2 класса
2 класса

10 класс –
11 класс –

1 класс
1 класс

6. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с
Уставом школы и положением о промежуточной аттестации: на уровне начального
общего и основного общего образования - за четверти и год, на уровне среднего
общего образования - за полугодия и год.
7. Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов
Сроки проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
основного общего образования проводится в форме обязательного государственного
экзамена (ОГЭ) по обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум
предметам по выбору обучающихся.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы
среднего общего образования проводится в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по обязательным предметам (русскому языку и математике) и
другим предметам по выбору обучающихся.
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8. Организация дежурства
Дежурство учителей закрепляется графиком, утверждѐнным директором
школы.
Дежурные учителя начинают свою работу в 8.30 ч. и заканчивают еѐ через 15
минут после последнего урока.
Расписание дежурства администрации учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Аверичева Т.В.
Ускова Е.И.

Зам. директора по УВР

понедельник

8.30 – 14.00
14.00 – 18.00

Тарасенко Н.И.

Зам. директора по УВР

вторник

8.30 – 18.00

Якимайнен Е.О.

Руководитель ЦИО

среда

8.30 – 18.00

Виноградова А.Ю.

Руководитель ЦИО

четверг

8.30 – 18.00

Овсянникова И.В.

Зам. директора по ВР

пятница

8.30 – 18.00

Гаврилова Т.В.

Зам. директора по УВР

суббота

8.30 – 16.00

9. Организация приѐма граждан руководителем учреждения:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Соколова И.Г.

Директор

Четверг

16.00 до 19.00

10.Режим работы учреждения в период школьных каникул:
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме
экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебнотренировочных сборов и др.
11. Родительские собрания:
Проводятся по плану не реже четырѐх раз в год.
В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным
процессом на 14 октября и 18 ноября 2017 года запланировано проведение единого
Дня открытых дверей в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга.
12. Регламент административных совещаний:

Педагогический совет – не менее 4 раз в год

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)

Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник)
 Административное совещание – каждую пятницу (еженедельно)
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13. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками
1,2,3,4.5,6 и 8 .01.2017 – Новогодние каникулы.
07.01.2017 – Рождество Христово
23.02.2017 - День защитника Отечества
08.03. 2017 - Международный женский день
01.05.2017 - Праздник Весны и Труда
09.05.2017 - День Победы
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