КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ № 692 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2017/2018 учебный год.
Работа ГБОУ СОШ № 692 построена на основе Закона РФ № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и Типового положения об
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196:
Продолжительность учебного года: 1 сентября 2017 года – 31 августа 2018.
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Обучение осуществляется в 1 смену. Проведение нулевых уроков запрещено.
В воскресенье и праздничные дни школа не работает. На период школьных каникул
приказом директора устанавливается особый график работы.
Сроки проведения школьных каникул:
-осенние каникулы - с 30.10. 2017 - 7.11. 2017 (9 дней);
-зимние каникулы - с 28 .12 2017 – 10. 01. 2018 (14 дней);
-весенние каникулы - с 24.03.2018 – 01. 04. 2018 (9 дней);
-летние каникулы (для обучающихся 1-8, 10 классов) – 26.05.2018 – 31.08.2018;
- летние каникулы для обучающихся 9, 11 классов – по окончании ГИА до 31.08.2018;
-дополнительные каникулы для первоклассников - с 05.02.2018 по 11.02. 2018.
Продолжительность уроков:
В 1-ых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. и 4 урок в нетрадиционной
форме(экскурсии, игры, дискуссии ит.д.), с января – 4 урока по 35 минут, один раз в
неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры, организация в середине дня
динамической паузы не менее 40 минут.
2-4 классы – уроки по 45 минут; 5-11 классы – уроки по 45 минут.
Расписание звонков: (понедельник – суббота):
1 урок: 9.00 – 9.45
5 урок: 13.00 – 13.45
2 урок: 9.55 – 10.40
6 урок: 13.55 – 14.40
3 урок: 11.00 – 11.45
7 урок: 14.50 – 15.35
4 урок: 12.00 – 12.45
Расписание работы групп продлённого дня:
В 2017 – 2018 учебном году в школе открыто 6 групп продлённого дня.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 12.45 до 18.45

Государственная итоговая аттестация обучающихся:
Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится за
рамками учебного года в мае- июне 2018 года. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.

