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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГБОУ «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30»
на 2016-2017учебный год
Организация образовательного процесса лицея регламентируется распоряжением
Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»,
Распоряжением Комитета по образованию № 846-р от 23.03.16 «О формировании учебных
планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» и
расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным
учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10,
Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка.
I. Продолжительность учебного года по классам
Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 01 сентября 2016 года.
Учебный год заканчивается в:
5-10 классы – 20 мая 2017 года;
11 классы – 25 мая 2017 года.
II. Продолжительность периодов аттестации
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в
Образовательном учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года
в 5-11 классах составляет не менее 34 недель без учета промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год
условно делится на четверти и полугодия, являющиеся периодами, за которые
выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.
Учебный год делится на четверти в 5-9 классах
Учебные
четверти
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Классы
5-9 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.
5-9 кл.
1

Срок начала и
окончания четверти
01.09.2016 - 29.10.2016
07.11.2016 - 28.12.2016
12.01.2017 - 25.03.2017
03.04.2017 - 20.05.2017

Учебный год делится на полугодия в 10-11классах
Полугодия

Классы

I полугодие

10-11кл
10кл
11кл

II полугодие

Срок начала и
окончания четверти
01.09.2016 - 28.12.2016
12.01.2017 - 20.05.2017
12.01.2017 - 25.05.2017

Количество учебных дней по четвертям
в 5-7 классах
в 8-х классах
в 9-10 классах
в 11 классах

I четверть
51
50
49
49

II четверть
44
44
44
44

III четверть
56
56
56
56

IV четверть
38
38
39
43

III. Продолжительность каникул в 2016 – 2017 учебном году
Вид

Продолжительность

Осенние
Зимние
«Февральские»
Весенние

С 30 октября по 06 ноября
С 29 декабря по 11 января
С 23 по 26 февраля
С 26 марта по 02 апреля

Начало
занятий
07 ноября
12 января
27 февраля
03 апреля

Количество
дней
8 дней
14 дней
4 дня
8 дней

Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных
периодов): 23 февраля 2017, четверг; 24-25 февраля, пятница-суббота, – дни здоровья; 8
марта 2017, среда; 01 мая 2017, понедельник; 08 мая 2017, понедельник, – день здоровья; 09
мая 2017, вторник.
Дни здоровья: 24-25 февраля 2017, 08 мая 2017
Осенний туристический слёт для 8-11 классов: два учебных дня сентября для 9-10 и один
учебный день 8-х классов (дата согласуется не позднее 1 сентября 2016)
Весенний туристический слёт для 5-7 классов: один учебный день мая (дата согласуется не
позднее 02 апреля 2017)
IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11класс
Всего:

2
2
2
4
5
5
5
25
2

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 6 - дневной учебной неделе занимаются – 5 – 11 классы.

VI. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену.
Начало занятий – 8.50 в здании лицея на ул. Шевченко, 23, к.2 в 8.30 в здании на 7
Линии ВО, д.52.
Для 5-11 классов продолжительность урока – 45 минут.

VII. Расписание звонков

Урок
Перемена

в здании, расположенном по адресу: ул.Шевченко, д.23, к.2
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
8.509.4510.4511.5012.5513.55-9.35
-10.30
-11.30
-12.35
-13.40
-14.40
10
15
20
20
15
10

в здании, расположенном по адресу: 7-ая линия ВО, д.52
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ой
Урок
8.309.2510.2511.3012.3513.35-9.15
-10.10
-11.10
-12.15
-13.20
-14.20
Перемена 10
15
20
20
15
10

7-ой
14.50-15.35

7-ой
14.30-15.15
10

8-ой
15.2516.10

VIII. Окончание года. Промежуточная аттестация.
Окончание регулярных учебных занятий для всех классов, кроме 11-х: 20 мая 2017 года,
суббота.
Окончание регулярных учебных занятий в 11-х классах: 25 мая 2017 года, четверг.
Проведение промежуточной аттестации в 5-8 классах: 22 – 31 мая 2017 года.
Устный зачет по геометрии в 9-х класса – 22-23 мая 2017 года.
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