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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный 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.

Организационно – педагогические условия
Учебный план ГБОУ средней школы № 444 на 2016 – 2017 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
предусматривает:
 5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5 – 9-х классов;
 2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
для 10– 11-х классов
1. Организация образовательного процесса
Классы
Начало учебного года
5-11
1.09.2017
Начало учебных занятий: 9.20
Продолжительность уроков: 45 минут

Окончание учебного года
25.05.2018

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится в 5-9 классах на четыре четверти:
Дата
Продолжительность (количество
Четверти
Начало
Окончание
учебных недель)
четверти
четверти
I четверть
01.09.2017
29.10.2017
8 недель
II четверть
8.11.2017
27.12.2017
7 недель
III четверть
11.01.2018
23.03.2018
11 недель
IV четверть
2.04.2018
25.05.2018
8 недель
Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия
Дата
Продолжительность (количество
Четверти
Начало
Окончание
учебных недель)
полугодия
полугодия
I полугодие
01.09.2017
27.12.2017
15 недель
II полугодие
11.01.2018
25.05.2018
19 недель
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность
Каникулы
каникул
каникул
в днях
осенние
30.10.2017
7.11.2017
9 дней
зимние
28.12.2017
10.01.2018
14 дней
весенние
24.03.2018
01.04.2018
9 дней
Летние каникулы (не менее 8 недель):
 5-8, 10 классы с 26 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г.
 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2018 г.

 11 классы по окончании государственной итоговой аттестации.
Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2018 года
Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров - 20-25 июня 2018 года, за
исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2018 года.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя
Классы/нагрузка
5
6
7
8
9
10
Максимальное
32
33
35
36
36
37
количество часов

11
37

4. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: ФГБОУ СПГАХЛ им Б.В.Иогансона работает в первую смену.
Расписание звонков:
1 урок: 9.20-10.05 (перемена 10 минут)
2 урок: 10.15- 11.00 (перемена 20 минут)
3 урок: 11.20- 12.05 (перемена 20 минут)
4 урок: 12.25- 13.10 (перемена 20 минут)
5 урок: 13.30- 14.15 (перемена 10 минут)
6 урок: 14.25- 15.10 (перемена 10 минут)
7 урок: 15.20-16.05 (перемена 10 минут)
Недельный план внеурочной деятельности в 5 классах по ФГОС
Направления
5
6а
6б
Спортивно1
1
1
оздоровительное
Общекультурное
9
9
9
Количество внеурочных занятий в день – 1 - 3
Перемена между занятиями – 10 минут
Продолжительность занятий: 5-7 классы – 45 минут

7а

7б
1

1

9

9

5. Количество классов по параллели:
5-е классы - 1
6-е классы - 2
7-е классы - 2
8-е классы - 2
9- е классы - 2
10-е классы - 4
11-е классы – 4
Всего 17 классов
6. Проведение промежуточной (годовой) аттестации


5-8, 10 классы – входящие и годовые контрольные работы по русскому языку и
математике ;
 9, 11 классы – пробные экзамены по основным и предметам по выбору.
Промежуточная аттестация проводится с 10 по 19 мая 2018 года по графику,
утвержденному директором (без прекращения образовательного процесса)
7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11-х классах:
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга на данный учебный год.




9 класс: - экзамены по стандарту основного общего образования по русскому языку и
математике в формате ОГЭ; - 2 экзамена по выбору учащихся из числа предметов,
изучаемых в 9 классе в формате ОГЭ;
11 класс: - обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в
формате ЕГЭ по стандарту среднего общего образования; - по общеобразовательным
предметам в формате ЕГЭ по выбору обучающегося.

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.
Согласно Постановлению Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2018 году"
выходными и праздничными днями в 2018 году являются:
04.11.2017 – День народного единства
23.02.2018 - День защитника Отечества
08.03.2018 - Международный женский день
01.05.2018 - Праздник Весны и Труда
09.05.2018 - День Победы
Дополнительно: 09.03.2018 (перенос выходного дня 6 января); 02.05.2018 (перенос
выходного дня 7 января)
9. Организация дежурства
График дежурства администраторов
Понедельник
Вторник
Среда
Филонова
Анна
Александровна

Калинин
Алексей
Николаевич

Черняков
Андрей
Николаевич

Четверг

Пятница

Суббота

Мищенко
Козырев Олег Ермакова
Татьяна
Александрович Анна
Александровна
Алексеевна

Дежурный администратор начинает свою работу в 9:00 и заканчивает - в 18:00
10. Организация приёма граждан руководителем учреждения:
ФИО
Мищенко Т.А.
Козырев О.А.
Калинин А.Н.
Ермакова А.А.
Черняков А.Н.
Филонова А.А.
Фадеева О.Д.
Матюшова Е.Н.

Должность
Директор
ио
заместителя
директора по УВР
ио
заместителя
директора по УВР
ио
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по АХЧ
Заместитель
директора
по
развитию
Зав. интернатом
Главный бухгалтер

День недели
четверг
пятница

Время
16:00-18:00
16:00-18:00

вторник

16:00-18:00

суббота

16:00-18:00

среда

16:00-18:00

понедельник

16:00-18:00

среда
вторник, четверг

9:00-17:00
9:00-15:00

11. Расписание практик по искусству:
Осенняя практика: 4 неделя сентября – 1 неделя октября
Летняя практика: 01.06.2018 – 24.06.2018
12. Родительские собрания:
Проводятся по плану ФГБОУ не реже четырёх раз в год (1 раз в четверть):
Сентябрь – 05.09.2017 (входное)
Октябрь – 17.10.2017
Ноябрь – 28.11.2017 (для выпускников с директором).
Декабрь – 12.12.2017

Март - 13.03.2018
Май – 15.05.2018
Собрания родительского комитета:
13. Дни открытых дверей:
Дни открытых дверей для родителей в конце первого и второго полугодий, после
окончания академического обхода.
14. Регламент административных совещаний:




Педагогический совет - не менее 6 раз в год
Производственное совещание – (по мере надобности)
Совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц (вторник)

