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Годовой календарный учебный график 

на 2017/ 2018 учебный год 

 

Годовой календарный график составлен в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной), плановых перерывов при получении образования 

для отдыха, каникул по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2017г. 

Окончание учебного года:25.05.2018г.  

Количество учебных недель в году: (по ступеням образования) в соответствии с 

уставом ОУ: 

1 класс- 33 учебные недели; 

2- 11 классы - 34 учебные недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей (1-9 классы): 

1 четверть –   01.09.2017 – 28.10.2017 

2 четверть –   08.11.2016 – 27.12.2017 

3 четверть –   11.01.2018 – 23.03.2018 

4 четверть -    02.04.2018 – 25.05.2018 

Продолжительность учебных полугодий: 

1 полугодие – 01.09.2017 – 27.12.2017 

2 полугодие – 11.01.2018 – 25.05.18  

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Осенние каникулы – с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней); 

Зимние каникулы   - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 

Весенние каникулы – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7 дней). 

 

4. Режим работы в течение учебного года: 

Учреждение работает по графику 6-дневной рабочей недели 10 – 11 классов. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11 классов – не более 8 

уроков. 

 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

5. Расписание звонков для 2-11 классов: 



№ Начало урока Окончание урока Длительность 

перемены 

1 830 915 10 

2 925 1010 20 

3 1030 1115 15 

4 1130 1215 10 

5 1225 1310 15 

6 1330 1415 10 

7 1425 1510  

 

Расписание звонков для 1 классов: 

№ урока 1 классы 

 1полугодие 2полугодие 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.45 

Перемена 15 минут 09.45-9.55  

2 урок 9.50-10.25 9.55-10.40 

Перемена 20 минут 10.40-11.00 

З урок 10.45-11.20 11.00-11.45 

Перемена 40 минут 11.45-12.05 

4 урок 12.00-12.35 12.05-12.50 

Перемена 10 минут 12.50-13.10 

5 урок 12.45-13.20 13.10-13.55 

 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов – 34 учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период в 11-х классах). 

Перемены для приёма пищи (горячее питание) для средней школы после 4-ого, 5-

ого, 6-ого уроков. После 2-ого урока и до 15ч. 00 мин. работает буфет. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

перерыв не менее 20 минут. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

 На первом уровне обучения (ООП НОО) – по четвертям 

 На втором уровне обучения (ООП ООО) – по четвертям 

 На третьем уровне обучения (ООП СОО) – по полугодиям 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются в 2-9 классах – за четверть, в 

10-11 классах – за полугодие. В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

отметки. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируются 

Положением о текущей и промежуточной аттестации 2-11 классов. 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

 Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного и среднего (полного) общего образования, проводится в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводятся в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ. 

 


