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Пояснительная записка 

 
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2017-

2018учебный 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. Нормативная база 
 

При составлении годового календарного графика образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Прика Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
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Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312». 

 Порядок организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Письмо первого заместителя Министерства образования и науки Российской 

Федерации Н.В. Третьяк от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности».  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию №2525-р от 30.10.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О 

формировании календарного  учебного  графика  государственных  

образовательных  учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 

формировании учебных  планов  государственных  образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год». 
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2. Режим работы общеобразовательного учреждения 
 

Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-11 классы 1 сентября 2017 года 25 мая 2018 года 

 

Продолжительность учебной недели: 

 

1 – 7 классы – пятидневная учебная неделя 

8 – 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 

периодов 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1- 9 классы 01.09.2017 – 29.10.2017 8 недель 

II четверть 1- 9 классы 08.11.2017 – 27.12.2017 8 недель 

III четверть 
1 классы 

11.01.2018 – 04.02.2018 
10 недель 

12.02.2018 – 23.03.2018 

2 – 9 классы 11.01.2018 – 23.03.2018 11 недель 

IV четверть 1- 9 классы 02.04.2018 – 25.05.2018 8 недель 

I полугодие 10 – 11 классы 
01.09.2017 – 29.10.2017 

16 недель 
08.11.2017 – 27.12.2018 

II полугодие 
10 – 11 классы 

 

11.01.2018 – 23.03.2018 
19 недель 

02.04.2018 – 25.05.2018 

Итого за 

учебный год 

1 классы 01.09.2017 – 25.05.2018 33 недели 

2 -11 классы 01.09.2017 – 25.05.2018 34 недели 

 

Продолжительность каникул: 
 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул 
Количество 

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 1класс 05.02.2018 – 11.02.2018 7 дней 

Весенние 1 – 11 24.03.2018 – 01.04.2018 9 дней 

Всего 

 
  

41 день 

30 дней 

 

Режим уроков и перемен: 

 Обучение осуществляется в одну смену 

 Начало уроков: 09 ч.00 минут 

 Продолжительность уроков:  

в 1-х классах: 1- 2 четверти – 35 минут; 

3-4 четверти – 45 минут; 

в 2- 11 классах составляет 45минут   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

следующий: 
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для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не превышает 5 уроков; 

для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся  VII – XI классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. В середине учебного дня 

организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

 

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: 

 

 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - но 3 урока в день но 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - но 4 урока по 35 минут каждый;  

 январь-май - но 4 урока но 45 минут каждый); 

 в ГБОУ СОШ № 218 проводится  в  середине  учебного  дня  динамическая  

пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено  на  развитие  и  совершенствование  движения  обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока 

по другим учебным предметам, в том числе:  4-5  экскурсий по  окружающему миру,  3-

4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 обучение  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий в соответствии с п. 10.9, СанПин 2.4.2.2821-10 

Занятия внеурочной деятельностью в школе проводятся во второй половине дня. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 
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Начинают не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего урока.  

 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1–4-х,  

составляет 1,5 – 2 часа. 

 

Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-

3-х классах — 1 – 1,5 часа, в 4-х классах — 1,5 -2 часа.  

Кружки в школе проводятся во второй половине дня, после перерыва не менее 

45 минут. 
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Режим уроков и перемен для 1-х классов (1 – 2 четверть) 

 

Компоненты учебного дня 
Время 

урока 

Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00–9.35  

Завтрак  25 минут 

2 урок 10.00–10.35  

Перемена  20 минут 

3 урок 
10.55 – 11.30 

 
 

Подвижные игры  40 минут 

4 урок 12.10 – 12.45  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.05 – 13.40  

 

 

Режим уроков и перемен для 1-х классов (3 – 4 четверть), 2–11-х классов  

 

Компоненты учебного дня 
Время 

урока 

Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00–9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55–10.40  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.50–11.35  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.55–12.40  

Перемена  15 минут 

5 урок 12.55 – 13.40  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.50 – 14.35  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.45 – 15.30  

 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации двигательной 

активности детей (в объеме не менее 2 часов): 

1. Динамические паузы в середине занятий; 

2. Проведение физкультминуток на уроках; 

3. Подвижные игры на переменах, в начальной школе; 

4. Спортивные часы в группе продленного дня, в начальной школе. 

 При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

общеобразовательным учреждением для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы используются школьные спортивные 

сооружения и спортивный стадион. 

 

Режим занятий внеурочной деятельности  

Внеурочные занятия начинаются 1 сентября  2017г. и заканчиваются 25 мая 2018г. 

Количество учебных недель: 

 1 классы – не менее 33 недель; 

 2-4 классы -  не менее 34 недель; 

 5-7 классы – не менее 34 недель 
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В соответствии с рекомендациями Комитета по Образованию Санкт-Петербурга 

установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы: с 30 октября 2017г. по 07 ноября 2017г. (9 дней); 

 зимние каникулы: с 28 декабря 2017г.  по 10 января 2018г.(14 дней); 

 весенние каникулы: с 24 марта 2018г. по 01 апреля 2018г. (9 дней). 

 Дополнительные каникулы для первоклассников: 05 февраля 2018г. по 11 

февраля 2018г.   

В каникулярное время возможно проведения занятий внеурочной деятельности с 

целью обеспечения занятости учащихся. Кроме того, при организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности Отделения дополнительного 

образования «Город мастеров» ГБОУ СОШ № 218. 

Продолжительность одного занятия (одного академического часа) внеурочной 

деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

При организации внеурочной деятельности возможно проведение сдвоенных 

занятий с 10-минутным перерывом после проведения первого академического часа.  

Между началом занятий внеурочной деятельности и  последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут  для отдыха детей, что соответствует 

требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков в 

ГБОУ СОШ № 218 и расписания занятий в Отделении дополнительного образования 

детей «Город мастеров». 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся  ГБОУ 

СОШ № 218 не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  5 класс 6 класс  7 класс 

возможная нагрузка 

в неделю 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

До  

10 часов 

До 10 

часов 

До 10 

часов 

      

 Требования к объему домашних заданий. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах – 

1,5 ч., в 4 – 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч., в 9 – 11 классах – до 3,5 ч. 

 

Количество классов в параллели: 

 

1 классы –3                        5 классы – 2                                10 классы – 1 

2 классы – 2                         6 классы – 2                                11 классы – 2 

3 классы – 2                         7 классы – 2 

4 классы – 2                         8 классы – 2  

                                              9 классы – 2 

Всего: 22 класса 

 

Проведение промежуточной аттестации: 

 

          Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ  и 

решением Педагогического Совета и другими локальными актами ГБОУ СОШ №218. 
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2.  Организация дежурства: 

 

          График дежурства учителя утверждается приказом по школе. Дежурные учителя 

начинают свою работу в 08.30ч. и заканчивают её в 15.00 ч. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения и организация приёма граждан 
  

 

день недели время приёма 

граждан 

Ф.И.О. Должность 

понедельник 16-00 – 18. 00 Васильева И.В. Заместитель директора по УВР 

вторник 16-00 – 18. 00 Шиловская Л.Н. Заместитель директора по УВР 

среда 16-00 – 18. 00 Морозова Л.Н. Зав. ЦИО 

четверг 16-00 – 18. 00 Суханова Е.А. Руководитель ОДОД 

пятница 16-00 – 18. 00 Воробьева В.С. Заместитель директора по ВР 

суббота 14-00 – 16. 00 Фролова М.М. Социальный педагог 

 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Козина О.Г. Директор ГБОУ СОШ 

№ 218  

Вторник  

 

16-00 – 18-00 

 

2.14  Регламент административных совещаний: 

 

 Педагогический совет – не реже 4 раз в год 

 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц 

 Совещание при директоре – 1 раз в неделю  

 Совет профилактики – не реже 1 раза в месяц 

  

 


