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Продолжительность учебного года 

На основании Распоряжения КО от 22.03.2016 No 822-р «О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году», установлен  

следующий годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год. 

Начало 2016-2017 учебного года – 1 сентября 2016 года, дата окончания – 25 мая 2017г 

 

Продолжительность учебного года: 
 Продолжительность учебного года для 1-4 классов: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 

классы - 34 учебные недели;  
Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период в 9-х классах);  
 Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

 

 

Продолжительность учебных периодов 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 

в 10-11 классах – на полугодие. 

  

1 четверть 9 учебных недель с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г.  

2 четверть 7 учебных недель с 09.11.2016 г. по 28.12.2016 г.  

3 четверть 9 учебных недель с 12.01.2017 г. по 05.02.2017 г 

с 13.02.2017 г. по 24.03.2017 г 

Для 1-го 

класса 

3 четверть 10 учебных недель с 12.01.2017 г. по 24.03.2017 г.   

4 четверть 8 учебных недель с 03.04.2017 г. по 25.05.2017 г.  

1 полугодие 16 учебных недель 
с 01.09.2016 г. по 30.10.2016 г. для 10-11 

классов с 09.11.2016 г. по 28.12.2016 г. 

2 полугодие 18 учебных недель 
с 12.01.2017 г. по 24.03.2017 г. для  10-11 

классов с 03.04.2017 г. по 25.05.2017 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы:    с 31.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней) 

Зимние каникулы:    с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней)   

Весенние каникулы:   с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников:  с 06.02.2017 по 12.02.2017г (7 дней) 

Режим работы для образовательного учреждения 
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 Продолжительность учебной недели: 

Понедельник – пятница  9.30-16.05  (для очной формы обучения), обучение 

осуществляется в 1 смену. 

Понедельник – пятница   с 9.30-12.30 (для очно-заочной формы)  

Понедельник - суббота   9.30-17.00 (для заочной формы) 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:   
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;   
 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, один раз 5 уроков за счет урока физической 

культуры; в середине дня проводится динамическая пауза продолжительностью 45 

мин., в рамках которой осуществляются подвижные игры, прогулки, экскурсии;   
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

  

Расписание звонков для учащихся 1 классов 1 полугодие:  
1 урок 09.30 – 10.05 

2 урок 10.15 – 10.50 

Динамическая пауза 10.50 – 11.35 

3 урок 11.35 – 12.10 

4 урок 12.30 – 13.05 

 
Расписание звонков для учащихся 1 классов 2 полугодие:  

1 урок 09.30 – 10.15 

2 урок 10.25 – 11.10 

Динамическая пауза 11.10 – 11.55 

3 урок 11.55 – 12.40 

4 урок 13.00 – 13.45 

5 урок 13.55 – 14.40 

 

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов: 

 

 

Продолжительность урока для 2-11 классов - 45 минут. Перемены для 1-11 классов - по 10 

минут, две большие перемены по 20 минут. Аттестация учащихся 2-9 классов проводится 

1 урок 09.30 – 10.15 

2 урок 10.25 – 11.10 

3 урок 11.30 – 12.15 

4 урок 12.35 – 13.20 

5 урок 13.30 – 14.15 

6 урок 14.25 – 15.10 

7 урок 15.20 – 16.05 
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по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 
 
Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 

классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
 
Изучение учебных предметов организуется по общеобразовательным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год, а также пособий и программ, 

рекомендованных к использованию РЭС Комитета по образованию СПб или ЭНМС ГОУ 

ДПО СПб АППО.  
Учебные курсы по выбору в 9-х классах и элективные курсы в 10-11–х классах 

преподаются по программам, утвержденным ЭНМС ГОУ ДПО СПб АППО и включенным 
в региональный банк программ элективных курсов. 

 

Учебный план для I-IV классов разрабатывался в соответствии с требованиями 

Федеральный государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.09. № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09., 

регистрационный номер № 17785; 

 

Учебный план для V-VI класса разрабатывался в соответствии с требованиями 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897/ 

 

Учебный план для VII – XI классов разрабатывался на основании Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает: 

4.11.16 – день народного единства 

23.02.17 – день защитника отечества 

8.03.17 – международный женский день 

01.05.17 – день труда 

09.05.17 – день Победы 

12.06.17 – день России. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 

года с 15.05.2017 по 25.05.2017 года. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2017 года. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускные вечера в 11 классах: 20-25 июня 2017 года, исключая 22 июня 2017 года как 

День памяти и скорби. 

 

 

 

 

 

 

 

 


