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Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 138 устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 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 Правительства Санкт-Петербурга от14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году», Постановлением 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», основной образовательной программой школы, 

Учебным планом школы, Уставом  ГБОУ СОШ  № 138. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017 г. 

Продолжительность учебного года:  в 1 классах – 33 недели;  

                                                               во 2 – 11 классах – 34 недели. 

Окончание учебных занятий  для 1-11 классов – 25 мая 2018 г. 

Окончание 2017-2018 учебного года – 31 августа 2018 г. 

2. Учебный год составляют  

- для 1 – 9 классов - учебные периоды  - четверти. Количество четвертей  - 4. 

- для 10-11 классов – учебные периоды -  полугодия. Количество полугодий – 2. 

  

3. После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с 

каникулами).  

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки проведения школьных каникул: 

Осенние каникулы 30.10.2017 - 07.11.2017 (9 дней) 

Зимние каникулы 28.12.2017 – 10.01.2018 (14 дней) 

Весенние каникулы 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 
05.02.2018 – 11.02.2018 
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4.  Обучение в школе №138  проводится 

- по  5-дневной неделе (1 – 7 классы); 

- по 6-дневной неделе (8-11 классы).  

 

5. Обучение ведется в 1 смену.  

 

6. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 45 минут.  

 

7. Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:    

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения 

учебной программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на 

свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками-играми, уроками- 

театрализациями, уроками-экскурсиями);  

- ноябрь - декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый.  

 

8. Учебные занятия в школе начинаются в 9.00 часов.   

Перемены длятся не менее 10 минут. 

 

9. Установлено следующее расписание звонков 

                                                   

1 урок 9.00 - 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 11.00 - 11.45 

4 урок 12.05 - 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

8 урок 15.40 – 16.15 
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10. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности учащихся в течение дня и 

недели.  

11. Работа групп продленного дня (в начальных классах) строится в соответствии с 

действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп 

продленного дня для детей, достигших семилетнего возраста. 

В ГПД продолжительность прогулки для младших школьников составляет не менее  

2 часов. Самоподготовка по режиму дня ГПД с 16 часов. 

 

12.  Внеурочная деятельность в начальной школе  организована  в режиме деятельности 

групп продлённого дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем внеурочная 

деятельность. Режим внеурочной деятельности соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. При работе групп продленного дня (1- 4 

классы) перерыв после окончания учебных занятий составляет 1,5 часа, включая прогулку 

не менее 1 часа и питание обучающихся. После окончания занятий внеурочной 

деятельности может быть продолжена работа ГПД, комплектование которой происходит 

из обучающихся одного или параллельных классов.  

В 5-7 классах перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет 45 минут. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида 

деятельности.  

В  1 классе продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут.  

Во 2-7  классах – 40 минут.  

13. Проведение государственной аттестации в выпускных классах. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Комитетом по образованию Санкт- Петербурга на данный учебный год.  

Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного 

общего образования: по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и 2 экзамена в форме ОГЭ или 

ГВЭ (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) по выбору 

обучающихся. 
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 Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам среднего 

общего образования: по русскому языку и математике в форме ЕГЭ или ГВЭ (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и по другим 

общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ или ГВЭ (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) по выбору обучающегося.  

14. Проведение промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в мае  текущего учебного года. К промежуточной 

аттестации допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

Формы проведения аттестации в начальных классах: тестирование, итоговая 

контрольная работа. 

Формы проведения аттестации в 5-8, 10 классах: тестирование, собеседование, 

итоговая контрольная работа, защита реферата, защита творческой работы, зачет. 

Обязательной является промежуточная аттестация во всех переводных классах по двум 

предметам: русский язык и математика. Промежуточная аттестация по другим предметам 

учебного плана проводится по решению Педагогического совета.  

В 10 классе в конце учебного года проводится зачет по физике (профильному предмету). 

Итоговая отметка по физике выставляется с учетом  отметки, полученной на зачете. В 

течение 2-х недель после окончания учебных занятий учащиеся 10 класса занимаются на 

базе СПб ГУ подготовкой и защитой исследовательских работ под руководством 

преподавателей Университета. 

Промежуточная аттестация по другим предметам учебного плана может проводиться для 

учащихся, имеющих  две неудовлетворительные отметки по данному предмету по итогам 

четвертей или неаттестованные по данному предмету в одной из четвертей в целях  более 

объективного оценивания знаний учащихся за год.  

 Обучающиеся переводных классов, успешно освоившие программу учебного года и 

имеющие положительные отметки по всем предметам соответствующего учебного плана, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется 

по решению Педагогического совета на основании итоговых отметок, которые 

выставляются с учётом отметок за четверти (полугодия), и отметок, полученных на 

промежуточной  аттестации. 
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15. Учет выходных и праздничных дней. 

Кроме традиционных субботы, воскресенья и каникул в 2017 2018 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней: 

- 4 ноября 2017 года - выходной день в честь День народного единства.  

- 23 февраля 2018 года - выходной в честь Дня защитника Отечества; 

- 8 марта 2018 года - выходной Международный женский день; 

- 1 мая 2018 года - выходной Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая 2018 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

16. Режим работы учреждения 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00 

Суббота с 8.00 до 18.00 

Учителя находятся в школе 6 дней в неделю в соответствии с графиком занятости и 

расписанием учебных и внеурочных занятий.  

Классный руководитель дежурного класса находится в школе с 08.00 до окончания 

уроков.  

Дежурный администратор находится в школе с 8.00 до 18.00.  

Каждый день в коридорах на переменах организовано дежурство учителей и дежурного 

класса по графику. 

 
 


