Годовой календарный учебный график работы
ГБОУ школа №174 на 2017-2018 учебный год
Составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12 № 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
Правительства Санкт-Петербурга 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», в целях
организации работы государственных образовательных учреждений Санкт – Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году.
Образовательная
программа

Образовательная программа
начального общего образования

Этапы
образовательного
процесса
Начало учебного года

1 класс

Продолжительность
учебного года

33 недели

Образовательная программа
основного общего
образования

2-4 класс

5-8 классы

9
класс

1 сентября
34 недели
5 дней

Продолжительность
учебной недели
Окончание учебного
года

31 августа2018 года1

Окончание учебных
занятий
Сменность занятий

25 мая 2018 года

Начало учебных
занятий
Длительность урока

09.00

01.0927.12

3 четверть

11.01-

6 дней

5 дней

93

77

1 смена

45 мин

Сентябрь – октябрь
2016 г. – 3 урока по
35мин. 2;
Ноябрь – декабрь 2016
г. – 4 урока по 35 мин.2;
Январь – май 2017 г. –
4урока по 40 мин.3; 1
раз в неделю 5-й урок за
счёт урока физической
культуры

Учебные периоды
1 четверть
01.0929.10
2 четверть
08.1127.12
1 полугодие

Образовательная
программа
среднего общего
образования
10 класс
11
класс

Количество учебных дней за учебный период
41
36

44

49

По согласованию с Родительским комитетом ГБОУ школы №174 учебные (аудиторные) занятия заканчиваются 25
мая 2017 года.
2
В 1 полугодии в 1 классе урок длится 35 минут и 10 минут подвижные игры
3
Во 2 полугодии в 1 классе урок длится 40 минут и 5 минут подвижная игра
1

2

Образовательная
программа

Этапы
образовательного
процесса
23.03
4 четверть
02.0425.05
2 полугодие
11.0125.05
Количество учебных
дней за год
Праздничные дни

Промежуточная
аттестация

Образовательная программа
начального общего образования

1 класс

Образовательная программа
основного общего
образования

2-4 класс

5-8 классы

37

158

1631

163

1, 2, 3, 4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23,24 февраля – День защитника Отечества;
8,9 марта – Международный женский день;
30 апреля, 1-2 мая – Праздник Весны и Труда;4
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
23 апреля-11 мая 2018г

30.10.2017 – 07.11.2017 (9 календарных дней)

Зимние

28.12.2017 –10.01.2018 (14 календарных дней)

Дополнительные
каникулы для
первоклассников
Летние

86

193

1631

23
апреля11 мая
2018г
По
приказу
МО РФ

Для юношей 10 класса + 5 дней учебно-военно-полевых сборов в апреле по приказу КО

Каникулы
Осенние
Весенние

100

По
приказу
МО РФ

Государственная
(итоговая)
аттестация
Учебные сборы

9
класс

Образовательная
программа
среднего общего
образования
10 класс
11
класс

24.03.2018-01.04.2018 (9 календарных дней)
05.02.2018 – 11.02.2018
(7 календарных дней)
26.05 -31.08.17

26.05 31.08.17

День здоровья
Единый день
открытых дверей для
родителей учащихся 111 классов

15 сентября, 10 февраля, 7 апреля
14 октября 2017
18 Ноябрь 2017
Январь, февраль 2018

День встречи с
выпускниками школы

Последняя пятница марта, в 16.00

Родительские
собрания

06.09.2016г; Каждый последний вторник четверти, полугодия

Режим обучения по периодам5:
Период6
1 класс
2-9 классы
1 четверть
8 недель 1 день
8 недель 1 день

10 класс

11 класс

28 апреля рабочий день по расписанию понедельника (за 30 апреля).
Режим обучения по периодам составлен с учетом праздничных дней и переноса выходных дней в соответствии с
Производственным календарем на 2018 год.
6
В периодах указаны учебные недели. В 10 классе 6-дневная учебная неделя, в 1-9 и 11 классах 5-дневная учебная
неделя.
4
5

3

2 четверть
3 четверть
4 четверть
I полугодие
II полугодие
Год

7 недель 1 день
8 недель и 4 дня
7 недель и 2 дня

31 неделя 3 дня

7 недель 1 день
9 недель и 4 дня
7 недель и 2 дня

32 недели 3 дня

15 недель и 3 дня
16 недель 4 дня
32 недели 1 день

15 недель и 2 дня
17 недель и 1 день
32 недели 3 дня

Годовой календарный график составлен с учетом праздничных дней.
Промежуточная (годовая) аттестация по итогам усвоения программы в переводных 2-х - 4х, 5-х - 8-х, 10-х классах проводится без прекращения образовательного процесса по решению
педагогического совета образовательного учреждения без учета периода государственной
итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
Примечание:
В 2017 – 2018 учебном году в школе открыто 4 группы продленного дня (понедельник –
пятница с 13.00 до 19.00).
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность организуется в рамках работы групп продленного дня. Перерыв
после окончания учебных занятий составляет не менее 1 часа, включая питание обучающихся и
прогулку.
Администрация ГБОУ школа №174 Центрального района имеет право внести изменения в
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, должны быть
рассмотрены и приняты на заседании педагогического совета школы, утверждены приказом
руководителя и доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее, чем
за 10 рабочих дней. При этом продолжительность учебного года, каникул не может быть
уменьшена.

4

