На основании письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
14.03.2017 № 838-Р «О формировании календарного учебного графика образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 20172018 учебном году» и Устава (Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №319 Петродворцового района Санкт-Петербурга)
установлен следующий годовой календарным учебный график на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
в 2 – 11 классах – 34 недели;
Окончание учебного года: в 1-11 классах – 25.05.2018.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти:
1 четверть – с 01.09 по 29.10.2017
2 четверть – с 8.11 по 27.12.2017
3 четверть – с 11.01 по 23.03.2018
4 четверть – с 02.04 по 25.05.2018
Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия:
I полугодие – с 01.09 по 27.12.2017
II полугодие – с 11.01 по 25.05.2018
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 30.10 по 07.11.2017
Зимние каникулы: с 28.12 по 10.01.2018
Весенние каникулы: с 24.03 по 01.04.2018
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 05.02 по 11.02.2018
4. Режим работы образовательного учреждения
4.1. Понедельник – пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 9.00 до 15.00
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)
образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график
работы образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 9.00 ч. Проведение «нулевых» уроков не допускается.
4.2. Структурное подразделение «Отдел дополнительного образования детей» работает в
следующем режиме:
Понедельник – суббота с 8.00 до 21.00, воскресенье с 9.00 до 20.00.
4.3. Структурное подразделение «Бассейн» работает в следующем режиме:
Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (I четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (II четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок

9.00- 9.35
9.45- 10.20
10.20- 11.00
11.00- 11.35
9.00- 9.35
9.45- 10.20
10.20- 11.00
11.00- 11.35

4 урок
Расписание звонков для 1 1 урок
класса (II полугодие)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок
Расписание звонков для
1 урок
2 – 11 класса
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

11.45- 12.20
9.00- 9.45
9.55- 10.40
10.40- 11.20
11.20- 12.05
12.15- 13.00
13.20- 14.05
9.00- 9.45
9.55- 10.40
10.50- 11.35
11.55- 12.40
13.00- 13.45
13.55- 14.40
14.50- 15.35

Организовано горячее питание:
ЗАВТРАК
1-2 классы: 10.40-10.50
3-4 классы: 11.35-11.50
5-11 классы: 12.35-13.05
ОБЕД
1-2 классы: 13.50-14.00
3-11 классы: 14.45-15.30
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для учащихся 1 – 4 классов – 5 дней;
для учащихся 5 – 11 классов – 6 дней;
6. Расписание работы ГПД
В 2017-2018 учебном году открыто 7 групп продленного дня.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00 до 19.00
7. Отделение дополнительного образования детей (далее ОДОД).
Расписание работы ОДОД.
ОДОД Школы № 319 реализует дополнительные общеобразовательные программы –
дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы.
В 2017-2018 учебном году запланирована реализация программ физкультурно-спортивной
направленности.
Учебный год в ОДОД начинается 01 сентября 2017, заканчивается 25 мая 2018.
Продолжительность учебного года - 36 недель.
В воскресные и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий
учебных групп и перспективным планом мероприятий образовательного учреждения и ОДОД.
Режим работы ОДОД с 25 мая по 31 августа определяется администрацией образовательного
учреждения.
8. Расписание занятий кружков и факультативов
В 2017-2018 учебном году:
Ансамбль русской народной песни;

Клуб акробатического рок-н-ролла;

Эстрадно-вокальный ансамбль «Веселые
нотки»;
Студия бального танца «Акцент»;
Ансамбль «Калибри»
Секция «Аквалангист-спасатель»;
Шахматы;
Футбол;
Настольный теннис;
Плавание;

Подготовка к ГТО;
ОФП (кадетские классы)
Юный спасатель (кадетские классы);
Пожарно-прикладной спорт;
Строевая подготовка;
Спортивный туризм;
Президентские состязания.

9. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в
соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга по
общеобразовательным предметам учебного плана в устной и письменной форме с 16.04 по
11.05.2018 для 1-4 классов и с 16.04 по 19.05.2017для 5-8,10 классов.
10. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года №1394. Основной формой ГИА по образовательным программам основного
общего образования является основной государственный экзамен (ОГЭ). Единое расписание и
продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному предмету ежегодно устанавливает
соответствующий Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 года №1400. Основной формой ГИА по образовательным программам среднего
общего образования является единый государственный экзамен (ЕГЭ). Единое расписание и
продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету ежегодно устанавливает
соответствующий Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации.
11. Родительские собрания
Общешкольные родительские собрания:
06 сентября 2017 года в 18.30
07 декабря 2017 года в 18.30
15 февраля 2017 года в 18.30
10 мая 2017 года в 18.30
12. Дни открытых дверей
14 октября 2017
18 ноября 2017

