


Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Петергофской гимназии императора Александра II  на 
2017/2018 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют:  
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
3 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №205 «О Комитете по 
образованию», пункт 2.1; 
3. Распоряжение Комитета по образованию 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»; 
4. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения петергофской 
гимназии императора Александра II. 
 

1.Продолжительность учебного года 
 
Начало учебного года: 01.09.2017 года  
Продолжительность учебного года: в V-XI классах –34 недели. 
Окончание учебных занятий: 25.05.2018 года. 
Окончание учебного года: 31.08.2018 года 
 

2.Продолжительность учебных периодов 
 

Учебный год на II  уровне (V-IXклассы) образования делится на четверти: 
Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти 

I четверть V– IX 01.09.2017 – 28.10.2017 
II четверть V– IX 08.11.2017 – 27.12.2017 
III четверть V– IX 11.01.2018 – 23.03.2018 
IV четверть V– IX 02.04.2018 – 25.05.2018 

 
Учебный год на III (X-XI классы) уровне образования делится на полугодия: 
Учебные периоды Классы Начало и окончание полугодия 

I полугодие X –  XI 01.09.2017 – 27.12.2017 
II полугодие X –  XI 11.01.2018 – 25.05.2018 

 
 

3.Сроки и продолжительность каникул 
 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 
календарных дней 

Осенние V-XI 30.10.2017 – 07.11.2017 9 дней 
Зимние V-XI 28.12.2017 – 10.01.2018 14 дней 

Весенние V-XI 24.03.2018 – 01.04.2018 9 дней 



Летние V-VIII, X 26.05.2018 – 31.08.2018 не менее 8 недель 

IX,XI по окончании государственной 
итоговой аттестации  
до 31.08.2018 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:  
4 ноября - День народного единства 
23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник Весны и Труда 
9 мая - День Победы 
12 июня - День России 
 

4.Режим работы образовательной организации 
 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 18.00, суббота: с 8.00 до 14.00. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской  

Федерации) образовательная организация не работает. 
На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательной организации. 
Учебные занятия начинаются в 8.25. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 
Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока в V-XI классах 

составляет 45 минут. 
 Режим уроков и перемен для V-XI классов: 

1 урок 08.25 - 09.10 
Перемена 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.05 
Перемена 20 минут 

3 урок 10.25 - 11.10 
Перемена 20 минут 

4 урок 11.30 - 12.15 
Перемена 15 минут 

5 урок 12.30 - 13.15 
Перемена 10 минут 

6 урок 13.25 - 14.10 
Перемена 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 
 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 
В образовательной организации устанавливается шестидневная учебная неделя для 

обучающихся V- XI классов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 



 
 
 
 

 
6. Организация внеурочной деятельности 

 
 Организация внеурочной деятельности для V-VII классов (в соответствии с ФГОС) 
организуется во второй половине дня  в соответствии с планом внеучебной деятельности 
на текущий учебный год в форме кружковых занятий, экскурсий, проектной деятельности 
и т.д. Общее количество часов:  не более 10 часов в неделю на каждого обучающегося. 
 

7. Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация обучающихся V– IX классов проводится по четвертям, 
в X –  XI классах – по полугодиям.  

Текущий контроль успеваемости, порядок промежуточной аттестации  
осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Петергофской гимназии императора 
Александра II», принятого Общим собранием работников от 21.08.2017, протокол №11, 
утвержденного приказом от 21.08.2017 №267/1. 

 
8. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
 
Сроки, формы и порядок  проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11 классов, освоивших образовательные программы основного и среднего 
общего образования,  устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) на данный 
учебный год. 
       

9. Родительские собрания и Дни открытых дверей 
 

Общешкольные родительские собрания: 06.09.2017 года в 18.00; 13.12.2017 года в 
18.00;14.02.2018 года в 18.00; 25.04.2018 года в 18.00.  

Общегородской День открытых дверей –14.10.2017 года; 18.11.2017 года (в 
соответствии письмом Комитета по образованию от 03.08.2017 № 03- 28-4239/17-0-0. 

Единый информационный день по графику – (по графику Комитета по 
образованию Санкт - Петербурга). 

 
10.Дни здоровья и дни самоподготовки 

 
В 2017-2018 учебном году проводится День самоподготовки  17.03.2018 года. 

 
11. Выпускные вечера 

 
Даты выпускных вечеров: в 11ых классах -25 июня 2018 года, в 9-ых классах- 21 

июня 2018 года. 

Классы V VI VII VIII IX X XI 
Максимальная 
нагрузка, часов 

32 33 35 36 36 37 37 


