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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 112 Выборгского района СанктПетербурга на 2017-2018 учебный год является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса.
Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения
составляют:
1. Закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от
05.03.2004 № 1089,
4. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (для 411 классов),
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (для 1-4-их классов)
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N
189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
7. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018
учебный год»
8. Письмо Комитета по образованию «О развитии системы гражданского образования
учащихся в образовательных учреждениях Санкт–Петербурга» от 29.04.2004 № 04–1305/00
9. Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2002 года «Об утверждении концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования».
10. Методические рекомендации по вопросам организации профильного обучения (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-412)
11. Методические рекомендации по реализации элективных курсов Министерства
образования и науки Российской Федерации.
12. Устав ГБОУ школы № 112
13. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018
учебном году» от 14.03.2017 № 838-р

Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 112
Выборгского района Санкт-Петербурга

Годовой календарный учебный график
на 2017 2018 учебный год
1. Продолжительность учебного года
Классы
1-11 классы

Начало учебного года
1 сентября 2017 года

Окончание учебного года
25 мая 2018 года

2. Продолжительность учебной недели.
2.1 Пятидневная рабочая неделя – 1 – 11 классы.

3. Продолжительность учебных периодов.
(факт)
Учебные
четверти/
полугодия

Классы

Начало и окончание
четверти/ полугодия

I четверть

1-4 классы
5-8 классы
9 классы
1-4 классы
5-8 классы
9 классы
1 классы

01.09.2017-27.10.2017
01.09.2017-27.10.2017
01.09.2017-27.10.2017
08.11.2017-27.12.2017
08.11.2017-27.12.2017
08.11.2017-27.12.2017
11.01.2018-02.02.2018
12.02. 2018-23.03.2018
11.01.2018-23.03.2018
11.01.2018-23.03.2018
11.01.2018-23.03.2018
02.04.2018-25.05.2018
02.04.2018-25.05.2018
02.04.2018-25.05.2018
01.09.2017-27.12.2017
01.09.2017-27.12.2017
11.01.2018-25.05.2018
11.01.2018-25.05.2018
01.09.2017-25.05.2018
01.09.2017-25.05.2018
01.09.2017-25.05.2018
01.09.2017-25.05.2018

II четверть
III четверть

IV четверть
I полугодие
II полугодие
Итого за
учебный год

2-4 классы
5-8 классы
9 классы
1-4 классы
5-8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
10 классы
11 классы
1 классы
2-4 классы
5-8, 10 классы
9, 11 классы

Количество учебных
недель по факту
(количество учебных дней
по факту)
8 недель 1 день (41 день)
8 недель 1 день (41 день)
8 недель 1 день (41 день)
7 недель 1 день (36 дней)
7 недель 1 день (36 дней)
7 недель 1 день (36 дней)
8 недель 4 дня (44 дня)
9 недель 4 дня (49 дней)
9 недель 4 дня (49 дней)
9 недель 4 дня (49 дней)
7 недель 2 дня (37 дней)
7 недель 2 дня (37 дней)
7 недель 2 дня (37 дней)
15 недель 2 дня (77 дней)
15 недель 2 дня (77 дней)
17 недель 1 день (86 дней)
17 недель 1 день (86 дней)
31 неделя 2 дня (157 дней)
32 недели 2 дня (162 дня)
32 недели 2 дня (162 дня)
32 недели 2 дня (162 дня)
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4. Сроки проведения промежуточных аттестаций
В соответствии с календарно-тематическим планированием по учебным
предметам учебного плана промежуточная аттестация на уровнях начального
общего и основного общего образования проводится по четвертям, на уровне
среднего общего образования – по полугодиям
5. Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Начало и окончание
каникул

Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы
Весенние
Всего

1-11
1-11
1

30.10.2017-07.11.2017
28.12.2017-10.01.2018
05.02.2018-11.02.2018

1-11
1
2-11

24.03.2018-01.04.2018

Количество
календарных
дней
9 дней
14 дней
7 дней
9 дней
41 день
33 дня

Летние каникулы (не менее 8 недель):
- 1-4 классы с 26 мая 2018 года по 31 августа 2018 года;
- 5-8, 10 классы с 26 мая 2018 года по 31 августа 2017 года;
- 9, 11 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2018 года.

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными
праздниками.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными
днями являются
4 ноября 2017 – 6 ноября 2017 - День Народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2018 году следующих
выходных дней:





с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;

