
  

Извлечение из 
«Образовательной программы среднего общего образования 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга (новая 
редакция)» (принята педагогическим советом от 15.06.2017 № 11, 
утверждена приказом директора ГБОУ лицея № 572 Невского 
района Санкт-Петербурга С.Б. Петроченко от 15.06.2017 № 190) 

3.2. Календарный учебный график государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 
на 2017/2018 учебный год (ФКГОС СОО) 

Настоящий календарный учебный график ГБОУ лицея № 572 Невского района 
Санкт-Петербурга разработан в соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного 
графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году», постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и 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» (с изменениями), с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся и Совета обучающихся ГБОУ лицея № 572 
Невского района Санкт-Петербурга. 

1.Начало и окончание учебного года. 

  
Окончание учебного года в X-XI классах совпадает с окончанием образовательной 
деятельности. После окончания II полугодия в XI классе проводится государственная 
итоговая аттестация, сроки проведения которой нормативными документами 

вышестоящих органов. 

Класс Начало учебного года Окончание II полугодия (в X-XI 
классах)

X класс 1 сентября 2017 года 31 мая 2018 года

XI класс 1 сентября 2017 года 25 мая 2018 года
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При определении окончания учебного года для обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга применяет 

инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 № 
03-20-1483/16-0-0 «Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 
освоивших образовательные программы учебного года».  

Окончание учебного года определяется не позднее 31 августа 2018 года. 

2. Продолжительность учебного года,  полугодий по классам (количество недель). 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

4. Максимальная величина учебной нагрузки. 

5. Продолжительность уроков. 

X-XI классы 

Класс Количество 
недель

I полугодие II полугодие

X-XI 
классы

34 15 19

Режимные 
моменты Продолжительность 

учебной недели 
(дней)

Продолжительность уроков (мин)

X класс 6 45

XI класс 6 45

Класс X XI

Максимальная 
нагрузка при 
пятидневной 
учебной неделе

Максимальная 
нагрузка при 
шестидневной 
учебной неделе

37 37

Урок Время Продолжительность 
перемены

1 урок 9:00-9:45 10 минут

2 урок 9:55-10:40 20 минут

3 урок 11:00-11:45 20 минут

4 урок 12:05-12:50 15 минут
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6. Продолжительность каникул. 

7. Периодичность проведения промежуточной аттестации. 

8. Государственная итоговая аттестация в XI классах. 

Обучение в XI классах завершается государственной итоговой аттестацией. Сроки 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, 
регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 
образования и науки  (Рособрнадзором), организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

9. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 
образования детей» (ОДОД). 

Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября 2017 года, заканчивается 31 мая 2018 
года. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания уроков в Образовательном 
учреждении до 20 часов ежедневно, в субботу до 17 часов. В летний период, воскресные, 

праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий и планом 
мероприятий Образовательного учреждения, в рамках действующего трудового 

законодательства Российской Федерации.  

5 урок 13:05-13:50 15 минут

6 урок 14:05-14:50 15 минут

7 урок 15:05-15:50 15 минут

Каникулы Начало каникул Окончание каникул
Продолжи
тельность 

(дней)

Осенние каникулы 30 октября 2017 года 07 ноября 2017 года 9

Зимние каникулы 28 декабря 2017 года 10 января 2018 года 14

Весенние 
каникулы 24 марта 2018 года 01 апреля 2018 года 9

Класс Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся

X класс полугодие, учебный год

XI класс полугодие, учебный год
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10. Учебные сборы по основам военной службы. 

Периоды и сроки проведения ежегодных учебных сборов с обучающимися 
образовательных организаций, организация обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовка основам военной службы 

устанавливаются следующими нормативными актами: 

1.Приказ Министра обороны Российской Федерации №96 и Министерства образования и 

науки Российской Федерации №134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении 
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования , 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 

2.Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга (издается ежегодно).  
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