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Извлечение из:
Основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО)
Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО)
Образовательной программы основного общего образования (ФБУП-2004)
Образовательной программы среднего общего образования (ФБУП-2004)

Календарный учебный график
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 334
Невского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год
1. Начало и окончание учебного года
Класс
Начало учебного года
1-4 класс
5-9 класс
10 класс

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017

Окончание 4 четверти
(2 полугодия)
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс
Количество недель
1 класс

33

2-4 класс

34

5-9 класс

34

10 класс

34

3. Режим работы общеобразовательного учреждения
Режимные
Продолжительность
Продолжительность
моменты
учебной
недели
(дней)
уроков (мин)
Класс
1 класс
5
35-40

2-4 класс
5-7 класс
8-9 класс
10 класс

5
5
6
6

45
45
45
45

Сроки проведения
промежуточной
аттестации учащихся
по четвертям
(без балльного
оценивания знаний
обучающихся на
основе результатов
текущего контроля), за
год
по четвертям, за год
по четвертям, за год
по четвертям, за год
по полугодиям, за год
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4. Продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы для
первоклассников
5. Расписание звонков
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Начало каникул

Окончание каникул

30.10.2017
28.12.2017
24.03.2018

07.11.2017
10.01.2018
01.04.2018

Продолжительность
(дней)
9 дней
14 дней
9 дней

05.02.2018

11.02.2018

7 дней

Время
9:00-9:45
9:55-10:40
11:00-11:45
12:05-12:50
13:00-13:45
13:55-14:40
14:50-15:35

Продолжительность перемены
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

5.1. Расписание звонков для обучающихся 1-х классов (I и II четверти)
Урок
Начало
Окончание
1 урок
9.00
9.35
перемена 20 минут
2 урок
9.55
10.30
перемена 30 минут
3 урок
11.00
11.35
перемена 30 минут
4 занятие
12.05
12.40
(с 08.11.2017 года - урок)
перемена 20 минут
5 занятие
13.00
13.35
(с 08.11.2017 года - урок)
5.2. Расписание звонков для обучающихся 1-х классов (III и IV четверти)
Урок
Начало
Окончание
1 урок
9.00
9.40
перемена 15 минут
2 урок
9.55
10.35
перемена 25 минут
3 урок
11.00
11.40
перемена 25 минут
4 урок
12.05
12.45
перемена 15 минут
5 урок
13.00
13.40
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6. Режим работы групп продленного дня
Режим работы при расписании 4 уроков
12.50 – 13.00 – организационный момент;
13.00 – 13.30 – обед;
13.30 – 14.30 – прогулка, игры на воздухе;
14.30 – 15.15 – внеурочная деятельность;
15.15 – 15.20 – организационный момент;
15.20 – 15.50 – подвижные игры;
15.50 – 16.00 – организационный момент.
16.00 – 17.30 – самоподготовка, тематические
занятия;
17.30 – 19.00 – тихие игры, прогулка, уход
домой.

Режим работы при расписании 5 уроков
13.45 –13.50 – организационный момент;
13.50 – 14.20 – обед;
14.20 – 14.50 – подвижные игры;
14.50 – 15.35 – внеурочная деятельность;
15.35 – 15.45 – организационный момент;
15.45 – 16.45 – прогулка, игры на свежем
воздухе;
16.45 – 17.45 – самоподготовка, тематические
занятия;
17.45 – 18.45 – тихие игры, прогулка, уход
домой.

7. Режим организации внеурочной деятельности в 1-4 классах
Урочная деятельность
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели)
Перерыв
(организация работы групп продленного дня – не менее 45 минут)
Внеурочная деятельность
(1 занятие в день)
8. Расписание занятий внеурочной деятельностью в 5-7-х классах
Режим работы при расписании 5 уроков
Режим работы при расписании 6 уроков
14.45 – 15.30 – внеурочная деятельность

15.40 – 16.25 – внеурочная деятельность

9. Государственная итоговая аттестация в 9-х классах
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
10. Режим работы структурного подразделения « Информационно-технологический центр
дополнительного образования детей» (ИТЦДОД).
ИТЦДОД организует работу в течение всего календарного года.
Учебный год в ИТЦДОД начинается с 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая 2018
года.
Занятия начинаются через час после окончания учебного процесса в ГБОУ школе № 334 и
продолжаются до 20.00 часов ежедневно.
В каникулярное время, праздничные и выходные дни ИТЦДОД работает по специальному
расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение
групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся, на соревнования,
конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ГБОУ
школы № 334.
С 25 мая по 31 августа ИТЦДОД на основании приказа руководителя переходит на летний
режим работы, который определяется администрацией ГБОУ школы № 334.
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