Рассмотрен
на заседании Совета
родителей
Протокол № 3от 11 мая
2017 года
Рассмотрен
На заседании Совета
обучающихся

ПРИНЯТ
Решением
педагогического совета
ГБОУ лицея №226
Фрунзенского района СанктПетербурга
протокол № 6 от 25.05.2017 г
Мнение Совета родителей учтено.
Мнение Совета обучающихся
учтено

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 72/1 от 29.08.2017
директор ГБОУ
лицея № 226
_____________Т.В. Семенова

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ГРАФИК
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 226
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

на 2017-2018 учебный год

Санкт-Петербург
2017 г

Годовой календарный учебный график ГБОУ лицея №226 Санкт-Петербурга на
2017-2018уч.г. является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса.

При

составлении

годового

календарного

графика

образовательное

учреждение

руководствовалось следующими нормативными документами:
-

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

-

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI классов);

-

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего
образования);
основного

Федеральным

общего

государственным

образования,

образовательным

утвержденным

приказом

стандартом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС
основного общего образования) (для 5-6 классов образовательной организации);
-

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования

обучающихся

утвержденным

приказом

с

ограниченными

Министерства

возможностями

образования

и

науки

здоровья,
Российской

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений);
-

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального

общего,

утвержденным

основного

приказом

общего

Министерства

и

среднего

образования

общего
и

образования,

науки

Российской

Федерации от 30.08.2013 № 1015;
-

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от
14.03.2017

№838-р

образовательных

«О

формировании

учреждений

календарного

Санкт-Петербурга,

учебного

реализующих

графика
основные

общеобразовательные программы, в 2017 - 2018 учебном году »;
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-

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от
20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2017 - 2018 учебный год »;

-

Уставом ГБОУ лицея № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

Продолжительность учебного года
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1 классы

1 сентября 2017 года

31 августа 2018 года

2 – 4 классы

1 сентября 2017 года

31 августа 2018 года

5 – 8, 10 классы

1 сентября 2017 года

31 августа 2018 года

9, 11 классы

1

сентября 2017 года

31 августа 2018 года

Продолжительность учебной недели
1 – 5 классы – пятидневная учебная неделя
6 – 11 классы шестидневная учебная неделя

Продолжительность учебных периодов
Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия.
Учебные периоды

Классы

Начало и окончание

Количество учебных

четверти

недель (количество
дней)

Iчетверть

IIчетверть

IIIчетверть

1-5 кл.

01.09.2017 – 28.10.2017

8 недель

6-9 кл.

01.09.2017 – 28.10.2017

8 недель

1–5 кл.

08.11.2017 – 27.12.2017

7,5 недель

6 – 9 кл.

08.11.2017 – 27.12.2017

7,5 недель

1 кл.

11.01.2018 – 02.02.2018

9,5 недель

12.02.2018 – 23.03.2018

IVчетверть

2-5 кл.

11.01.2018 – 23.03.2018

10,5 недель

6–9 кл.

11.01.2018 – 23.03.2018

10,5 недель

1,9кл

02.04.2018 – 25.05.2018

7,5 недель

2-8

02.04.2018 – 31.05.2018

8 недель

ИТОГО

1 кл.

01.09.2016 – 25.05.2017

33 недели

за учебный год

2–5 кл.

01.09.2016 – 25.05.2017

34 недели

6-9 кл.

01.09.2016 – 25.05.2017

34 недели

10 – 11 классы
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Учебные периоды

Классы

Начало и окончание

Количество учебных

полугодий

недель (количество
дней)

Iполугодие

10, 11 кл.

01.09.2017 – 28.10.2017

15,5 недель

8.11.2017 – 27.12.2017
II полугодие

10 кл.

11.01.2018 – 23.03.2018

18,5 недель

02.04.2018-31.05.2018
11 кл

11.01.2018 – 23.03.2018
02.04.2018 – 25.05.2017

10, 11 кл.

ИТОГО

01.09.2016 – 25.05.2017

34 недели

за учебный год

Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Начало и окончание каникул

Количество
календарных дней

Осенние
Зимние
Дополнительные

1-5

30.10.2017 – 07.11.2017

9 дней

6-11

30.10.2017 – 07.11.2017

9 дней

1-5

28.12.2017 – 10.01.2018

14 дней

6-11

28.12.2017 – 10.01.2018

14 дней

05.02.2018 – 11.02.20187

7 дней

1-5

24.03.2018 – 01.04.2018

9 дней

6-11

24.03.2018 – 01.04.2018

9 дней

1

каникулы
Весенние
Всего

1

39 дней

2-5

32 дня

6-11

32 дня

Летние каникулы (не менее 8 недель)


1 классы с 26 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г.



2 – 8 и 10 классы с 01 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.



9, 10, 11 классы по окончании

государственной итоговой аттестации по 31 августа 2018 г.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
праздниками


4 ноября 2017 - День народного единства
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1, 2, 3, 4, 5, 6 , 8, 9, 10 января 2018 - Новогодние каникулы



7 января 2018 - Рождество Христово



23 февраля 2018 - День защитника Отечества



8 марта 2018 - Международный женский день



1мая 2018 - Праздник Весны и Труда



9 мая 2018 - День Победы



12 июня 2018 - День России

Перенос рабочих дней: 30 апреля (понедельник) на 28 апреля (суббота)

Дни дистанционного образования и самоподготовки


02 сентября день дистанционного обучения;



24 февраля день самоподготовки;



09 марта день дистанционного обучения



29 апреля день дистанционного обучения;



02 мая день самоподготовки.



09 мая день дистанционного обучения;

Количество классов в параллели
1 классы – 4

5 классы – 3

10 классы – 1

2 классы – 3

6 классы – 3

11 классы – 1

3 классы – 3

7 классы – 2

4 классы – 3

8 классы – 3
9 классы – 2

Всего: 28 классов

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:


1-5 классы – пятидневная учебная неделя,



6 – 11 классы – шестидневная учебная неделя.

Продолжительность уроков в 1-11 классах составляет 45 минут. В целях
облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и
профилактики возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:


в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый,



в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый.
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Занятия внеурочной деятельностью в лицее проводятся во второй половине дня
после перерыва не менее 45 минут.
Кружки в лицее проводятся во второй половине дня с 14-15 часов после перерыва
не менее 45 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:


для учащихся I классов – не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;


для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;


для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков;



для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков.

Организация внеурочной деятельности:
При организации внеурочной деятельности обучающихся, образовательным
учреждением используются возможности образовательного учреждения и организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Формы

организации

образовательного

процесса,

чередование

учебной

и

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
основного общего образования определяет общеобразовательное учреждение.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определяется приказом общеобразовательного учреждения.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий
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:
Классы
Нагрузка
Максимальное
количество часов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

23

23

23

29

33

35

36

36

37

37

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» во II – ХI
классах осуществляется деление классов на три группы при наполняемости класса 25
и более человек. При проведении учебных занятий по предметам «Технология» в V –
VII классах, «Информатика и ИКТ» в VI – IX классах, а также при изучении
элективных курсов в IX - XI классах осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости класса 25 и более человек.
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При изучении курса ОРКиСЭ в IV классе класс делится на группы, которые
формируются

на

основании

выбора

модуля

родителями

(законными

представителями) учащихся.
В X - XI классах на уроках Физической культуры классы делятся на две группы
(юноши, девушки)

Режим работы учреждения в период школьных каникул
Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД проводятся по
временному утвержденному расписанию, оставленному на период каникул, а также
занятость классов и ОДОД - в форме экскурсий, походов, соревнований, работы
сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др.

Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: ГБОУ лицей № 226 работает в 1 смену.
Расписание звонков:
понедельник-пятница

Суббота для 6-11 классов

для 2-11 классов

1 урок: 08.45 – 09.30

1 урок: 08.45 – 09.30

перемена: 10 минут

перемена: 10 минут

2 урок: 09.40 – 10.25

2 урок: 09.40 – 10.25

перемена: 10 минут

перемена: 20 минут

3 урок: 10.35 – 11.20

3 урок: 10.45 – 11.30

перемена: 20 минут

перемена: 20 минут

4 урок: 11.35 – 12.20

4 урок: 11.50 – 12.35

перемена: 10 минут

перемена: 15 минут

5 урок: 12.30 – 13.15

5 урок: 12.50 – 13.35

перемена: 10 минут

перемена: 10 минут

6 урок: 13.25 – 14.10

6 урок: 13.45 – 14.30

перемена: 10 минут

перемена: 10 минут
7 урок: 14.40 – 15.25

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):
- во 2-3-х классах – 1,5 часа,
- в 4-5-х классах – 2 часа,
- в 6-8 классах – 2,5 часа,
- в 9-11 классах – до 3,5 часов.
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Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах)
проводится без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ и
решением педагогического совета и другими локальными актами ОУ.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
Сроки

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации

обучающихся

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
Комитетом по образованию Санкт- Петербурга на данный учебный год.
Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного
общего образования по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору
обучающихся.
Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам среднего общего
образования по русскому языку и математике

в

форме ЕГЭ, и по другим

общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.

Организация дежурства
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно
графику дежурства.
2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.15 ч. и заканчивают её в 15.00.
Расписание дежурства администрации учреждения
Ф.И.О.

Должность

День
недели

Время

Петрова О.С.

Зам. директора по УВР

пятница

8.15 – 18.00

Семенова В.В.

Зам. директора по УВР

вторник

8.15 – 18.00

Романова Е.Б..

Зам. директора по УВР

понедельник

8.15 – 18.00

Харченко И.Э

Зам. директора по УВР

среда

8.15 – 18.00

Берестовицкая С.Э.

Зам. директора по ВР

четверг

8.15 – 18.00
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Смирнова Г.Н..

Педагог-организатор

суббота

8.15– 15.00

Организация приёма граждан руководителем учреждения
Ф.И.О.

Должность

Семенова Т.В.

Директор ГБОУ лицея № 226

День недели

Время

Вторник

16.00 - 19.00

Родительские собрания, дни открытых дверей
1-11 классы

07 сентября 2017

четверг

18.00

1-11 классы

14 октября 2017 года

суббота

По

расписанию

дня

открытых

18 ноября 2017 года

дверей
1-11 классы

13 марта 2018года

четверг

18.00

1-11 классы

15 мая 2018 года

вторник

18.00

Регламент административных совещаний


Педагогический совет – не менее 4 раз в год (вторник)



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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