Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график ГБОУ лицей № 373 на 2016/2017 учебный год
является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативная база Годового календарного учебного графика ГБОУ лицей №373:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2016/2017 учебном году».
Начало и окончание учебного года
Начало учебного года – 01 сентября 2016 года
Окончание учебного года - 31 августа 2017 года
Количество учебных недель:
Классы
Учебные недели
1 классы
33 недели
2 - 4 классы
34 недели
5 – 9 классы
34 недели
(не включая летний экзаменационный период в 9 классах)
10 – 11 классы
34 недели
(не включая летний экзаменационный период в 11 классах)
Учебные периоды
Учебный период

Классы

Сроки

I четверть
II четверть
I полугодие
III четверть

1–9
1–9
10 – 11
1

IV четверть

2–9
1–9

01.09.2016 – 30.10.2016
09.11.2016 – 28.12.2016
01.09.2016 – 28.12.2016
12.01.2017 – 05.02.2017
13.02.2017 – 24.03.2017
12.01.2017 – 24.03.2017
03.04.2017 – 25.05.2017

Количество
учебных недель
9 недель
7 недель
16 недель
3 недели
6 недель
10 недель
8 недель

II полугодие
Каникулы
Каникулы
осенние
зимние
весенние
дополнительные
для 1-х классов

10 – 11

12.01.2017 – 25.05.2017

18 недель

Сроки
31.10.2016 – 08.11.2016
29.12.2016 – 11.01.2017
25.03.2017 – 02.04.2017

Количество дней
9 дней
14 дней
9 дней

06.02.2017 – 12.02.2017

7 дней

Режим работы
Образовательное учреждение открыто для доступа в течение 6 дней в неделю - с
понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.
Уроки начинаются в 9.00, проход в рекреации образовательного учреждения с 8.30.
На период каникул приказом директора может быть установлен особый график работы
образовательного учреждения.
В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, образовательное учреждение не работает.
Продолжительность учебной недели:
для 1-х – 4-х классов – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями;
для 5-х – 11-х классов – шестидневная учебная неделя с одним выходным днем
Продолжительность урока:
1 классы
используется «ступенчатый» режим обучения:
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 45 минут каждый;
в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано
проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40
минут.
2 – 11 классы
45 минут.
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первом и втором уровне обучения –по четвертям, на втором уровне обучения - по
полугодиям.
Для ликвидации академической задолженности: 26.05.2017 - 11.06.2017 и 21.08.2017 30.08.2017
Государственная итоговая аттестация
Форма и порядок проведения устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации. Для проведения Государственной итоговой аттестации на
территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое
расписание экзаменов.

