на 2017-2018 учебный год
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ижорский политехнический лицей»
Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Ижорский политехнический лицей» (далее Образовательное учреждение) на 2017-2018 учебный год.
Годовой календарный учебный график регламентирует организацию учебного
процесса в Образовательном учреждении и разрабатывается в соответствии со
следующими нормативными актами:
•

•

•
•

Законом Российской Федерации «Об бразовании» (пункт 3 статья 5; пункты 1, 3
статья 12; пункты 1, 2 статья 13; пункты 1, 2 статья 14; пункты 1, 2 статья 15;
пункты 1, 4, 5 статья 18; пункт 2 статья 37; пункты 1, 2, 4, 5 статья 41; статья 59)
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Уставом образовательного учреждения
Распоряжением Комитета по образованию «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году» №838-р от 1 -.03.2017 г

1.1 Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года:
• В 9-ом классе - 36 недель по очно-заочной форме обучения
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
•
•

2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая
2018 года.
Установливаются следующие сроки школьных каникул (по очно-заочной форме
обучения): зимние каникулы - с 28 ^кабря 2017 года по 10 января 2018 года (14
дней).
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Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы:
•
•
•
•
•

Промежуточная аттестация в 9-ом классе проводится по четвертям
1 четверть - 01.09.2017 г. - 29.10.2017 г.
2 четверть - 30.10.2017 г. - 27.12.2017 г.
3 четверть- 11.01.2018 г. -23.03.2018 г.
4 четверть - 24.03.2018 г. —25.05.2018 г.

1.2 Регламентирование образовательного процесса
• Учебный год в 9-х классах очно-заочной формы обучения делится на четверти
• Продолжительность каникул 14 календарных дней и регулируется ежегодно
Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного
времени, указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по образованию СанктПетербурга.
1.3 Регламентирование образовательного процесса на неделю

•

Продолжительность учебной рабочей недели 6-ти дневная.

1.4 Регламентирование образовательного процесса на день
• Учебные занятия организуются в одну смену.

•
•
•

Начало занятий в 08.05, пропуск обучающихся в лицей 7.45
Продолжительность уроков 45 минут.
Расписание звонков
1-й урок: 08.05-08.50 Перемена 10 минут
2-й урок: 09.00-09.45 Перемена 10 минут
3-й урок: 09.55 - 10.40 Перемена 10 минут
4-й урок: 10.50 - 11.35 Перемена 10 минут
5-й урок: 11.45 - 12.30 Перемена 20 минут
6-й урок: 12.50 - 13.35 Перемена 15 минут
7-й урок: 13.50 - 14.35 Перемена 10 минут
8-й урок: 14.45 - 15.30 Перемена 10 минут
9-й урок: 15.40 - 16.25
Общий режим работы лицея:
Лицей окрыт для доступа в течение 6 дней в неделю: с понедельника по субботу,
воскресенье - выходной.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы лицея регламентируется приказом
директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
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Государственная итоговая аттестация

Г осударственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования проводится в
соотвествии с:
• Статьёй 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ,
• Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2014 N31206).
Родительские собрания и дни открытых дверей

Родительские собрания проводятся в соответствии с Планом работы СПБ ГБП ОУ
«Ижорский политехнический лицей».
День открытых дверей с посещением мастер-классов проводится каждый учебный год
в соответствии с Планом работы СПБ ГБП ОУ «Ижорский политехнический лицей».
Годовой
календарный
документами:

учебный

график

регламентируется

следующими

Нормативные документы:
•

Распоряжением Комитета по образованию «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году» №838-р от 14.03.2017 г.

Приказы директора лицея:
•
•
•
•

О режиме работы лицея на учебный год.
Об организации питания.
Об организованном окончании полугодия, учебного года.
О работе в выходные и. праздничные дни.

Должностные обязанности:
•
•
•
•
•
•
•

Заведующего отделением общего образования
Учителей
Педагога психолога
Методиста
Диспетчера
Техника по защите информации
Секретаря учебной части

3

Расписание:
•
•
•

Учебных занятий.
Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.).
Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

Графики дежурств:
•
•

Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой лицея.
Дежурных администраторов.

Исполнила
замдиректора по ТО Н.В.Кузьмина

