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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Отделения ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 №225 «О Комитете по образованию», распоряжением Комитета по образованию от
14ю03.2017 года №838-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы в 2017/2018 учебном году:
1.Реализуемые образовательные программы,
-Образовательные программы основного общего образования.
2. Продолжительность учебного года:
1.1.Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017 г.
Окончание учебного года 9-х классах-25 мая 2018 г.
Продолжительность учебного года: в 9 классах – 36 недели.
1.2.Для повторного курса обучения:
Начало 2017-2018 учебного года – 1 октября 2017 г.
Окончание учебного года 9-х классах-25 мая 2018 г.
Продолжительность учебного года: в 9 классах – 32 недели.
3.Регламентирование образовательного процесса на неделю:
3.1.Продолжительность рабочей недели:
-6-ти дневная рабочая неделя в 9-х классах очно-заочной формы обучения.
3.2.Продолжительность рабочей недели для повторного курса обучения:
-5-ти дневная рабочая неделя в 9-х классах очно-заочной формы, обучения повторный курс
обучения.
4.Праздничные дни (нерабочие) в 2017/2018 учебном году в соответствии со статьей 112
Трудового Кодекса Российской Федерации и проекту Постановления Правительства РФ «О
переносе выходных дней в 2018 году»
Нерабочими праздничными днями в РФ являются (ст.112 ТК РФ)
1,2,3,4,5,6 и 8 января-Новогодние каникулы;
7 января-Рождество Христово;
23 февраля-день защитника Отечества;
8 марта-Международный женский день;
1 мая-Праздник Весны и Труда;
9 мая-День Победы;
12 июня-День России;
4ноября-День народного единства.
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В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2018 году следующих
выходных дней:





с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

5.Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы
Зимние каникулы

Дата начала и окончания
каникул
с 28. 12.2017 по 10.01.2018;

Продолжительность
14 дней

6.Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
6.1.Учебный год делится на четверти для обучающихся очно-заочной формы обучения
Дата

Продолжительность
(кол-во учебных недель)

1 четверть

Начало
четверти
01.09.2017.

Окончание
четверти
28.10.2017

2 четверть

30.10.2017.

27.12.2017.

9 недель

3 четверть

11.01.2018.

23.03.2018.

10 недель

4 четверть

24.03.2018.

25.05.2018

9 недель

8 недель

6.2. Учебный год делится на четверти для обучающихся очно-заочной формы обучения
для повторного курса обучения:
Дата

Продолжительность
(кол-во учебных недель)

1 четверть

Начало
четверти
01.10.2017.

Окончание
четверти
28.10.2017

2 четверть

30.10.2017.

27.12.2017.

9 недель

3 четверть

11.01.2018.

23.03.2018.

10 недель

4 четверть

24.03.2018.

25.05.2018

9 недель

4 недель
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7.Регламентирование образовательного процесса в течение одного учебного дня:
Сменность:1 смена
Начало занятий – 9.00 час.
Продолжительность урока – 45 минут
Расписание звонков:
Продолжительность перемен: – 3 перемены по 20, все остальные по 10 минут
Компоненты учебного
дня
1 урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок
перемена
7 урок
перемена
8 урок

Время урока

Продолжительность
отдыха

9.00 – 9.45
10 минут
9.55 – 10.40
10 минут
10.50 – 11.35
20 минут
11.55 -12.40
20 минут
13.00 – 13.45
20 минут
14.05 – 14.50
10 минут
15.00 – 15.45
10 минут
15.55-16-40

8. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов очно-заочной формы обучения
проводится по итогам освоения образовательной программы – за четверти.
-Итоговая аттестация, завершающая освоение аккредитованных основных образовательных
программ, является государственной итоговой аттестацией.
-Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 22.12.2012 №273-ФЗ обязательна и проходит в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) (ст. 59 ФЗ №273)
-Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования", зарегистрирован в Минюст РФ 3 февраля 2014 г. N 31206, с учетом
изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 марта 2016 г., вступают в силу с 01.09.2016. зарегистрирован в Минюст РФ 27 января 2015 г.
N 35731.
-Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками
учебного года в мае-июне 2018 года.
Сроки проведения ежегодно устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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9. Родительские собрания для обучающихся 9-х классов:
30 августа (среда) 2017 г.,
26 октября (четверг) 2017 г. в 18-00,
25 января (четверг) 2018 г. в 18:00,
5 апреля (четверг) 2018 г. в 18-00.

Заведующий ООО

Е.Е.Волошина

5

6

