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                Годовой календарный график регламентирует режим работы образовательного 

учреждения, определяет начало и окончание учебного года, продолжительность учебного 

и каникулярного периодов, расписание уроков и перемен, праздничные дни, родительские 

собрания, дни открытых дверей. Календарный график согласован с советом школы 

(протокол № 8 от 11.05.2017 года), общешкольным родительским собранием протокол № 

4 от 23.04.2017 года. 

 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2017 г. 

1.2. Окончание учебного года – 31.08.2018 г. 

1.3. Продолжительность учебного года 

- в 1 классе – 33 недели (165 дней); 

- во 2-4 классах – 34 недели (170 дней); 

- в 5-7 классах – 34 недели (170 дней); 

- в 8-11 классах – 34 недели (204 дня). 

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится 

 

2.1. На первой ступени обучения (1 класс) – на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1-я четверть 01.09.2017 29.10.2017 9 недель  (45 дней) 

2-я четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 недель (35 дней) 

3-я четверть 11.01.2018 23.03.2018 9 недель  (45 дней) 

4-я четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель (40 дней) 

Дополнительные каникулы с 05.02.2018 по 11 .02.2018 

 

2.2. На первой ступени обучения (2-4 классы) – на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1-я четверть 01.09.2017 29.10.2017 9 недель (45 дней) 

2-я четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 недель (35 дней) 

3-я четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 недель (50 дней) 

4-я четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель (40 дней) 

 

2.3.На второй ступени обучения (5-7 классы) – на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1-я четверть 01.09.2017 29.10.2017 9 недель (40 дней) 

2-я четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 недель (35 дней) 

3-я четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 недель (50 дней) 

4-я четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель (40 дней) 



 

2.4. На второй ступени обучения (8-9 классы) – на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1-я четверть 01.09.2017 29.10.2017 9 недель (54 дня) 

2-я четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 недель (42 дня) 

3-я четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 недель (60 дней) 

4-я четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель (48 дней) 

 

2.5. На третьей ступени обучения (10-11 классы) – на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Конец полугодия 

1-е полугодие 01.09.2017 27.12.2017 16 недель (96 дней) 

2-е полугодие 11.01.2018 25.05.2018 18 недель (108 дней) 

 

2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2017 07.11.2017 9 дней 

Зимние 28.12.2017 10.01.2018 14 дней 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 

Летние 26.05.2018 31.08.2018 12 недель 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2018 по 12.02.2018 (7 

календарных дней) 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

В 1-4 классах пятидневная учебная неделя 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

В 5-7 классах пятидневная рабочая неделя 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

В 8- 11 классах шестидневная учебная неделя 

Выходной день: воскресенье. 

 

 

4. Регламентирование учебного процесса на день: 

 Образовательное учреждение работает в одну смену. 

 

 

 

5. Продолжительность урока: 

1-е классы – 1 полугодие – 35 минут; сентябрь, октябрь по 3 урока в день, ноябрь, 

декабрь по 4 урока в день; 2 полугодие – по 4 урока в день по 40 минут (один день – 5 

уроков за счет урока физической культуры). 

2-11 классы – продолжительность урока 45 минут. 

 



6. Режим учебных занятий 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.45 

9.45 1-я перемена (10 минут).  9.55 

9.55 2-й урок 10.40 

10.40 2-я перемена (20 минут). 

Организация питания 1-2 

классов 

11.00 

11.00 3-й урок 11.45 

11.45 3-я перемена (20 минут) 

Организация питания 3-4 

классов. 

12.05 

12.05 4-й урок 12.50 

12.50 4-я перемена (15 минут). 

Организация питания 5-11 

классов 

13.05 

13.05 5-й урок 13.50 

13.50 5-я перемена (15 минут). 

Организация питания – 

буфет. Обед группы 

продленного дня. 

14.05 

14.05 6-й урок 14.50 

14.50 6-я перемена (15 минут) 15.05 

15.05 7-урок 15.50 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

7.1. В 1-ом классе, во 2-4 классах по предмету «Физическая культура», в 4-ом классе 

по предмету «ОРКиСЭ», в 9-11 классах по элективным курсам балльное 

оценивание знаний не производится. 

7.2. Во 2-4, 5-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично),  4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса без прекращения 

учебного процесса. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9 

классы), полугодовую (10-11 классы), которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. 

Аттестация проходит в следующих формах: письменная проверка (2-8 классы), 

комбинированная проверка (9-11 классы). Материалы проверок принимаются на 

заседаниях школьных методических объединений. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на текущий учебный 

год. 

 

 

 



9. Учебные сборы для юношей 10 класса. 

В течение учебного года в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-

ФЗ «о воинской обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан 

РФ к военной службе от 31.12.1999 г. № 1441, Инструкцией об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы, утвержденной приказом Министра обороны РФ и Министра 

образования РФ от 24.02.2010 г. № 96/134, распоряжением Главы администрации 

Центрального района по утвержденному графику с учащимися-мальчиками 10-х 

классов проводятся пятидневные учебные сборы. Программа сборов включает: 

изучение боевого стрелкового оружия, знакомство с расположением военнослужащих 

в казарме, организацию караульной и постовой службы, выполнение учебных стрельб 

из боевого оружия (автомат Калашникова АК-74), выезд в учебный центр (полигон) 

в/ч 30616, п.Сертолово 

 

10. График проведения родительских собраний: 

 

Месяц проведения Классы Темы собраний 

07.09.2017 1-11 классы Задачи на 2017- 2018 

учебный год 

Ноябрь 2017 года 1-8, 10 классы Итоги I четверти. 

Образовательные маршруты 

учащихся. 

Ноябрь 2017 9,11 классы Знакомство с Порядком 

проведения ГИА 

Январь 2018 1-11 классы Итоги II четверти и I 

полугодия 

Февраль 2018 9,11 классы Подготовка к ГИА 

Февраль 2018 3 класс Выбор модуля ОРКиСЭ 

Апрель 2018 1-11 классы Предварительные итоги 

учебного года. Итоги 

работы ОДОД. 

 

11. График проведения традиционных мероприятий. 

 

1. День знаний – 01.09.2017 

2. День памяти жертв Беслана – 04.09.2017 

3. Радиолинейка, посвященная Дню начала Блокады – 08.09.2017 

4. День Учителя 05.10.2017 

5. Дни Здоровья 30.09.2017, 06.11.2017, 30.04.2018 

6. День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 27.01.2018 

7. День Семьи и Школы 14.04.2018 

8. День Победы 8 мая 2018 года 

 

12. Праздничные дни: 

Праздничные дни Переносы рабочих дней 

4 ноября 2017  

1,2,3,4,5,6 и 8 января 2018  

7 января 2018 года Перенос на 2 мая 2018 

23 февраля 2018  

8 марта 2018  

1 мая 2018  

9 мая 2018  



 

 

 


