
 
 
 
 
 



 
5. Продолжительность учебной недели: 
  

• 5-дневная для 1 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего образования; 

• 5-дневная для 2-6 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 
программам начального общего образования и основного общего образования, 
обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, предметных 
областей, при использовании учебной и внеурочной деятельности; 

• 6-дневная для 7 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 
программам основного общего образования, обеспечивающих углублённое 
изучение отдельных предметов, предметных областей, при использовании 
учебной и внеурочной деятельности; 

• 6-дневная для 7-11 классов, обучающихся по общеобразовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 
углублённое изучение отдельных учебных предметов (химия, биология); 
 
 Начало занятий в 9 часов 00 минут. 
 Обучение осуществляется в 1 смену. 
 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую 
смену; 
используются «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки: 

• в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
• в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 
• в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
 

Расписание звонков для 1-х классов сентябрь-октябрь: 
 

Компонент ученого дня Время  
 
Продолжительность  
 

1-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 09.00-09.35  

Перемена   20 минут 
2-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 10.05-10.40  

Динамическая пауза 
3-й урок проводится в 
нетрадиционной форме: целевые, 
тематические экскурсии по 
предметам) 

 40 минут 
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4-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 12.05-12.40  

Перемена  10 минут 
5-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 13.00-13.35  

 
Расписание звонков для 1-х классов ноябрь-декабрь: 
 

Компонент ученого дня Время  
 
Продолжительность  
 

1-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 09.00-09.35  

Перемена   20 минут 
2-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 10.05-10.40  

Перемена          20 минут 
3-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 11.10-11.45  

Перемена  10 минут 
4-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 12.05-12.40  

Перемена  10 минут 
5-й урок (динамическая пауза 10 
минут) 13.00-13.35  

 
  Расписание звонков для 1-х классов январь-май: 
 

Компонент ученого дня Время  
 
Продолжительность 
  

1-й урок (динамическая пауза 5 
минут) 09.00-09.40  

Перемена   20 минут 
2-й урок (динамическая пауза 5 
минут) 10.05-10.45  

Перемена          20 минут 
3-й урок (динамическая пауза 5 
минут) 11.10-11.50  

Перемена  10 минут 
4-й урок (динамическая пауза 5 
минут) 12.05-12.45  

Перемена  10 минут 
5-й урок (динамическая пауза 5 
минут) 13.00-13.40  
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 Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 
Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия 
проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 
 

Расписание звонков для 2-11 классов: 
 
Урок Начало Окончание Перемена 
1-й урок 09.00 09.45 10 минут 
2-й урок 09.55 10.40 20 минут 
3-й урок 11.00 11.45 20 минут 
4-й урок 12.05 12.50 10 минут 
5-й урок 13.00 13.45 10 минут 
6-й урок 13.55 14.40 10 минут 
7-й урок 14.50 15.35    

 
 
 
6.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 
 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 2-9 классы:  

 
Четверти   Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

1  
четверть 01.09.17 28.10.17 9 недель 

2  
четверть 08.11.17 27.12.17 7 недель 

3  
четверть 11.01.18 23.03.18 10 недель 

4  
четверть 

5-8 классы 
02.04.18 26.05.18 8 недель 

4  
четверть 
9 классы 

02.04.18 25.05.18 8 недель 
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Продолжительность учебных занятий по полугодиям 10-11 классы:  
 

полугодие  Дата Продолжительность 
(количество учебных недель) 

Начало 
полугодия 

Окончание 
полугодия  

1  
полугодие 

 
01.09.17 27.12.17 16 недель 

2  
полугодие 
10-е классы 

11.01.18 26.05.18 18 недель 

2  
полугодие 
11-е классы 

11.01.17 25.05.18 18 недель 

 
 
2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 

  Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 30.10.2017 г. 07.11.2017 г. 9 дней 
Зимние 28.12.2017 г. 10.01.2018 г. 14 дней 

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9 дней 
Летние  28.05.2018 г. 31.08.2018 г.  

 
  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы с 05.02.18 г. по 11.02.18 г (7 дней). 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 
программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за 
четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия.  
  
8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

  
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). 
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9. Праздник Последнего звонка 25 мая 2018 года. 
 
10. Планируемые сроки проведения выпускных вечеров – 20-30 июня 2018 
года, исключая 22 июня 2018 года как День памяти и скорби. 

11. В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с 
образовательным процессом запланировано проведение единого Дня открытых 
дверей:  

• 14 октября 2017 года; 
• 18 ноября 2017 года. 

    Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
регламентируется следующими документами: 
 
 Приказы директора лицея: 

• О режиме работы лицея на учебный год. 
• Об организации питания. 
• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 
• О работе в выходные и праздничные дни. 

 Расписание: 

• Учебных занятий. 
• Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и 

т.д.). 
• Расписание внеурочной деятельности 1-7 классы. 
• Расписание ГПД и консультаций. 

 Графики дежурств: 

• классных коллективов; 
• педагогов на этажах, рекреациях, в столовый лицей; 
• дежурных администраторов. 

 Должностные обязанности: 

• дежурного администратора 
• дежурного учителя 

  
 Нормативные документы: 
 Распоряжение Комитета по образованию 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»; 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 
24.03.2017 N 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 Распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О 
внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 
20.03.2017 № 931-р». 
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