3.2. Годовой календарный учебный график
Составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями),
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».
Учебный год начинается 01 сентября 2017 года.
Продолжительность учебного года: X-XI классы – 34 учебные недели.
Учебный год для X-XI классов условно делится – на два полугодия, являющиеся
периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ.
Периоды обучения:
Х-ХI классы с 01.09.2017 по 29.10.2017, с 08.11.2017 по 27.12.2017 (I полугодие), с
11.01.2017 по 23.03.2018, с 02.04.2018 по 26.05.2018 (II полугодие)
Каникулы:
Осенние каникулы – с 30 октября по 07 ноября 2017 года (9 дней);
Зимние каникулы – с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года (14 дней);
Весенние каникулы – с 24 марта по 01 апреля 2018 года (9 дней).
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы:, на уровне среднего общего образования – по полугодиям, году.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы среднего общего образования, устанавливаются
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Продолжительность учебной недели: X-XI классы – 6 дней.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
•
для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. Проведение
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10
до 20 минут.
Расписание звонков
Урок
1 урок
2 урок
3 урок

Начало
9.00
Перемена 10 минут
9.55
Перемена 20 минут
11.00
Перемена 20 минут

Окончание
9.45
10.40
11.45

4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

12.05
Перемена 10 минут
13.00
Перемена 10 минут
13.55
Перемена 10 минут
14.50

12.50
13.45
14.40
15.35

В отделении дополнительного образования детей учебный год начинается 01
сентября 2017 года. Во время каникул отделение дополнительного образования детей
работает по особому расписанию.
Образовательная деятельность отделения дополнительного образования детей
ведется во внеурочное время на основе программ, разрабатываемых педагогами
отделения,
рассчитанных на обучающихся разных возрастных групп. Каждый
обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение
учебного года.
Занятия проводятся по пяти направленностям:
- социально-педагогическая;
- техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- естественно-научная.
Прием в объединения отделения дополнительного образования детей производится
ежегодно с 1 по 10 сентября на основе свободного выбора.
Занятия в отделении дополнительного образования детей начинаются через час
после окончания образовательного процесса по понедельникам-пятницам до 19 часов, по
субботам – до 17 часов. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.
После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв
длительностью не менее 10 мин. В зависимости от особенностей ряда объединений
занятия могут проходить без перерывов.

