
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Годовой календарный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 295 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2017-2018 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

При составлении годового календарного графика образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение комитета по образованию «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году» от 14.03.2017 №838-р 

 

1. Организация образовательного процесса 
 

Начало учебного года: 01сентября 2017года. 

Окончание учебного года: 31 августа 2018года. 

 

Начало учебных занятий:      09.00 

Окончание учебных занятий:  

1 класс – от 12.50 до 13.45;  

2 класс – от 12.50 до 13.45. 

3 - 4 классы – от 12.50 до 13.45;             

5 - 9 классы – от 12.50 до 14.40;  

10 - 11 классы – от 14.45 до 15.30 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

(в течение учебного года не менее 30 календарных дней): 

- сентябрь, октябрь – 3 урока  в день по 35 минут каждый 

- ноябрь, декабрь –   4 урока в день по 35 минут каждый 

- в январе – мае –   4 урока по 45 минут                                            

 для 2 – 11 классы – 45 минут. 

Внеурочная деятельность в I-IV классах по ФГОС НОО: 

Начало: 

I-IV класс (два дня в неделю) –  14.50 

I-IV класс (три дня в неделю) –  15.15 

Окончание: 

I-IV класс (два дня в неделю) –  16.20 

I-IV класс (три дня в неделю) –  16.45 

 

Внеурочная деятельность в V-VIIклассах по ФГОС ООО: 

Начало: 

V-VI класс (два дня в неделю) –  14.50 

V-VI класс (три дня в неделю) –  15.15 

Окончание: 

V-VI класс (два дня в неделю) –  16.20 

V-VI класс (три дня в неделю) –  16.45 



 

 

 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год. 

Учебный год в условиях пятидневной рабочей недели делится на первой 

ступени во I-IV-х классах на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель, дней) 

количество дней 

недели Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 01.09.17 г. 27.10.17 г. 8 недель + 1 день (пт)  – 

41 день  

пн.8    вт.8 ср.8     

чт.8      пт.9 

II четверть 06.11.17 г. 27.12.17 г. 7 недель + 3 дня (пн,вт,ср) 

– 38 дней 

пн.8    вт.8   ср.8     

чт.7    пт.7 

III 

четверть 

10.01.18 г. 23.03.18 г. 10 недель – 51 день 

  

пн.10    вт.10   ср.11     

чт.10     пт.10 

IV 

четверть 

02.04.18 г. 25.05.18 г. 8 недель – 37 дня 

(без 01.05, 02.05 и  09.05 -  

1 вторник и 2 среды) 

пн.8    вт.7 

ср.6     чт.8 

пт.8 

Всего 

недель  

01.09.17 г. 25.05.18 г. 34 недели –  

167 дней 

пн.34    вт.33   ср.32     

чт.33     пт.34 

 

Продолжительность учебного года:  в 1 классах 33 учебных недели; 

                                                             во 2-4 классах 34 учебных недели. 

Учебный год в условиях пятидневной рабочей недели делится  в 5-7-х классах 

на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель, дней) 

количество дней 

недели Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 01.09.17 г. 27.10.17 г. 8 недель + 1 день (пт)  – 

41 день  

пн.8    вт.8 ср.8     

чт.8      пт.9 

II четверть 06.11.17 г. 27.12.17 г. 7 недель + 3 дня (пн,вт,ср) 

– 38 дней 

пн.8    вт.8   ср.8     

чт.7    пт.7 

III 

четверть 

11.01.18 г. 23.03.18 г. 10 недель – 50 дней 

  

пн.10    вт.10   ср.10     

чт.10     пт.10 

IV 

четверть 

02.04.18 г. 25.05.18 г. 8 недель – 37 дня 

(без 01.05, 02.05 и  09.05 -  

1 вторник и 2 среды) 

пн.8    вт.7 

ср.6     чт.8 

пт.8 

Всего 

недель  

01.09.17 г. 25.05.18 г. 34 недели –  

167 дней 

пн.34    вт.33   ср.32     

чт.33     пт.34 

 

Учебный год в условиях шестидневной рабочей недели в  8 - 11-х классах 

делится на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

количество дней 

недели Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.17 г. 28.10.17 г. 8 недель + 2 дня (пятница, 

суббота)  – 50 дней  

пн.8    вт.8    ср.8     

чт.8    пт.9     сб.9 

II четверть 06.11.17 г. 27.12.17 г. 7 недель + 3 дня (пн, вт, 

ср) – 45 дней 

пн.8    вт.8   ср.8     

чт.7     пт.7    сб.7 

III 

четверть 

11.01.18 г. 23.03.18 г. 10 недель – 60 дней 

  

пн.10    вт.10   ср.10     

чт.10   пт.10    сб.10 

IV 

четверть 

02.04.18 г. 25.05.18 г. 8 недель – 45 дней 

(без 01.05 и  02.05, 09.05 -  

пн.8    вт.7   ср.6     

чт.8     пт.8    сб.7 



 

 

 вторник, 2 среды) 

Всего 

недель  

01.09.17 г. 25.05.18 г. 34 недели –  

202 дня 

пн.34    вт.33   ср.33     

чт.33    пт.34   сб.34 

 

     При разработке документов учитываются возможности реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, с повторением пройденного программного 

материала, а так же организацией индивидуальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ.  

            С  учетом расписания уроков учителя делают уплотнение рабочей программы с  

вычитанием  не учебных дней. Планируют выполнение рабочей программы за счет 

уплотнения тем, экскурсий, проектной деятельности или резервных уроков, уроков 

повторения. 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 в днях 

осенние 30.10.17 г.  07.11.17 г. 9 дней 

зимние 28.12.17 г. 10.01.18 г 14 дней 

весенние 24.03.18г.       01.04.18 г. 9 дней 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников в феврале:  

с 05.02.2018 по 11.02.2017 (7 дней)  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

Начальное общее образование    (1-4 классы) – пятидневная рабочая неделя. 

Основное общее образование ФГОС ОО (5-7 классы) – пятидневная рабочая неделя. 

Основное общее образование 

 и среднее общее образование (8 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя. 

 

Дни дистанционного образования и самоподготовки: 

 

24.02.2018 – день дистанционного образования 

9.03.2018 – единый день экскурсий  

10.03.2018 – день дистанционного образования (суббота) 

30.04.2018 – день самоподготовки 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января  - Новогодние каникулы  

7  января - Рождество Христово   

23 февраля - День защитника Отечества  

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

Внеурочная 

деятельность 

до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 
--- --- --- --- --- 



 

 

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы 

                      Переносы праздничных дат:  

с субботы 4 ноября 2017 переносится на понедельник 6 ноября;   

с субботы 6 января на пятницу 9 марта; 

с воскресенья 7 января на среду 2 мая; 

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; 

 

Учебные экскурсии по предметам запланированы в соответствии с программой 

экскурсионной деятельности ГБОУ Гимназии №295 на 2017-2018 учебный год        

(см. Приложение №2 «План экскурсионной деятельности»). 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: ГБОУ Гимназия №295 работает в 1 смену. 

Расписание звонков: 

1 урок: 09.00 – 09.45 

перемена: 20 минут 

2 урок:  10.05 – 10.50 

перемена: 20 минут 

3 урок: 11.10 – 11.55 

перемена: 10 минут 

4 урок: 12.05 – 12.50 

перемена: 10 минут 

5 урок: 13.00 – 13.45 

перемена: 10 минут 

6 урок: 13.55 – 14.40 

перемена: 10 минут 

7 урок: 14.50 – 15.35  

 

                       Динамическая пауза – 40 минут (после окончания  уроков). 

Расписание внеурочной деятельности в 1 – 4 классах по ФГОС 

 

Количество внеурочных занятий в день – 2. 

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий: 

1 класс – 35 минут; 

2-4 классы – 40 минут. 

 

Расписание внеурочной деятельности в 5-7-х классах по ФГОС 

 

Количество внеурочных занятий в день – 2. 

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий: 

5 классы – 45 минут 

6 классы – 45 минут 

7 классы – 45 минут 



 

 

5. Количество классов в параллели:   Всего: 47 классов 
1-е классы – 6  5-е классы – 3 9-е классы – 5 

2-е классы – 5 6-е классы – 5  10-е классы – 2 

3-е классы – 5 7-е классы – 5  11-е классы – 2 

4-е классы – 4  8-е классы – 5  

 

6. Проведение  промежуточной (годовой) аттестации. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего и основного общего образования – за четверти и  год, 

на уровне среднего общего образования – за полугодия и год. Формы проведения 

промежуточной аттестация согласовываются с руководителем методического 

объединения, принимаются заместителем директора по УВР и утверждаются 

директором гимназии не позднее, чем за два месяца до проведения 

промежуточной аттестации. Материалы промежуточной аттестации 

согласовываются с руководителем методического объединения, принимаются 

заместителем директора по УВР и утверждаются директором гимназии не позднее, 

чем за две недели до проведения промежуточной аттестации. Целесообразнее 

включать материалы промежуточной аттестации в Фонд контрольных работ по 

предмету на учебный год. 

 

7. Формы промежуточной аттестации. 

Административные контрольные работы промежуточной (годовой) аттестации 

проводятся в форме: 

 1 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по математике; 

 2 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по математике; 

 3 класс – диктант по русскому языку, контрольная работа по математике; 

 4 класс: - диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, 

-  годовой зачет по английскому языку: тестируются фонетические навыки, навыки 

чтения,  коммуникативная компетенция в пределах владения тремя временами;  

мониторинг метапредметных УУД 

 5 класс -  контрольная работа по русскому языку и математике; мониторинг 

метапредметных УУД; 

 6  класс - контрольная работа по русскому языку и математике; мониторинг 

метапредметных УУД; 

 7 класс -  переводной экзамен по английскому языку: проверка фонетических 

навыков, навыков чтения и перевода, умений репродуктивной устной речи, 

коммуникативной компетенции в рамках изученных разговорных тем;  

контрольная работа по математике, устный зачет и контрольная работа по 

русскому языку; мониторинг метапредметных УУД; 

 8 класс - контрольная работа по русскому языку и математике; 

 9 класс – устный экзамен по русскому языку «устный русский», публичный 

отчет по научно-исследовательской деятельности «История и культура Санкт-

Петербурга». 

 10 класс: - контрольная работа по русскому языку и математике, сочинение по 

литературе, устный зачет по физике. 

 11 класс: - диагностическая контрольная работа по русскому языку, 

диагностическая контрольная работа по математике. 

 

8. Сроки промежуточной аттестации. 



 

 

Промежуточная аттестация проводится с 11 апреля по 20 мая 2018 года 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

9. Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9, 11 классах: 
 9 класс: 

- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике  в  

форме ОГЭ и по другим общеобразовательным предметам в форме ОГЭ 

по выбору обучающегося не менее двух предметов. 

 11 класс: 

- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике  в  

форме ЕГЭ; 

- по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору 

обучающегося. 

Сроки проведения единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена и основного государственного экзамена   

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

10. Организация дежурства  
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.20 ч.  и заканчивают её 

через 20 минут после окончания последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Кузнецова Л.И. 

Никитина М.Б. 

Зам. директора по УВР 

Зам.директора по УВР 
понедельник 8.20 – 17.00 

Собянина В.В. 

Мясникова Е.Б. 

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по УВР 
вторник 

8.20 – 17.00 

Агибалова Н.В. 

Важинская Е.В. 

Зам.директора по ВР 

Зам. директора по УВР 
среда 

8.20 – 17.00 

Николаева Ж.Н. 

Корзюкова Е.П. 

Зам.директора по ШИС 

Завхоз 
четверг 

8.20 – 17.00 

Ледовская Ю.В. 

Кротова И.В. 

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по ВР 
пятница 

8.20 – 17.00 

Марущак И.А.  

по графику 
Зам.директора по УВР суббота 8.20 – 16.00 

 

11. Организация приёма граждан руководителем учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Кураченков А.С. 
Директор ГБОУ 

 Гимназии №295 
Вторник 11.00 до 16.00 

 

12. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме экскурсий, 



 

 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  учебно-тренировочных 

сборов и др. 

 

13.  Родительские собрания: 

 Проводятся по плану не реже четырёх раз в год, день проведения  - 

вторник. 

 День открытых дверей в ГБОУ Гимназии №295  – 14 октября 2018г. и  

18 ноября 2018г.  (дата может быть изменена на основании распоряжения 

КО Правительства  Санкт-Петербурга) 

  

14.  Регламент административных совещаний: 
  Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

  Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

  Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно) 

 

15. При использовании на уроках аудиовизуальных технических средств обучения 

(ТСО) длительность их непрерывного применения в учебном процессе 

устанавливается согласно таблице: 
Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения на уроках 
 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более            

просмотр   
статических  
изображений  
на учебных  
досках и   
экранах    
отраженного  
свечения   

просмотр   
телепередач 

просмотр    
динамически
х  
изображений  
на учебных   
досках и    
экранах    
отраженного  
свечения    

работа с  
изображе- 
нием на   
индивиду- 
альном    
мониторе  
компьюте- 
ра и кла- 
виатурой  

прослу- 
шивание 
аудио-  
записи  

прослу- 
шивание 
аудио-  
записи  
в науш- 
никах   

1 - 2  10      15      15       15     20    10    

3 - 4  15      20      20       15     20    15    

5 - 7  20      25      25       20     25    20    

8 - 11 25      30      30       25     25    25    

 
Длительность просмотра (мин.) 

 
Классы Диафильмов, 

диапозитивов 
Кинофильмов 

1-2 
3-4 
5-7 
8-11 

7-15 
15-20 
20-25 
20-25 

15-20 
15-20 
20-25 
20-25 

В течение  недели количество уроков с применением ТСО не превышает для 
учащихся младших классов – 3-4; старших классов – 4-6. 

При составлении годового календарного учебного графика на 2017-2018 
учебный год учитывались гигиенические требования к условиям обучения 
школьников общеобразовательных учреждений (СанПин 2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



 

 

общеобразовательных учреждениях"), утверждены Главным государственным 
санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 года, введены с 01.09.2011. 

 

 

 

 


