
 

 



 

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). 

1. Организация обучения: 

В I-VII классах в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В VIII-XI классах в условиях в условиях шестидневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего (II-IV классы) 

и основного общего образования (V-IX классы) по четвертям, на уровне среднего общего 

образования (X-XI классы) - по полугодиям. 

2. Режим работы образовательной организации 

Понедельник - пятница: с 8.30 до 19.00; 

Суббота: с 8.30 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового 

законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами учебные 

занятия начинаются не ранее 09.00 часов утра. Проведение нулевых уроков в образовательной 

организации не допускается. 

Расписание звонков 

 

для I классов в период с 1 сентября по 29 октября 2017 года 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 - 9.35 
 

Перемена 
 

20 минут 

2 урок 9.55 - 10.20 
 

Перемена 
 

20 минут 

Динамическая пауза между уроками 
 

45 минут 

3 урок 11.25 - 12.00 
 

Перемена 
 

15 минут 
 



 

 

 

 

3. Расписание работы групп продленного дня 

В 2017/2018 учебном году открыто 5 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 13.00 до 19.00 

4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с: 

ст. 59 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования, утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения 

для I классов в период с 8 ноября по 27 декабря 2017 года 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 - 9.35 
 

Перемена 
 

20 минут 

2 урок 9.55 - 10.20 
 

Перемена 
 

20 минут 
 

Динамическая пауза между уроками 
 

45 минут 

3 урок 11.25 – 12.00 
 

Перемена 
 

15 минут 

4 урок 12.15 - 12.50 
 

Перемена 
 

20 минут 
 

 
 
Для  II - XI классов в течение года; для I классов с 11 января по 25 мая 2018 года 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 - 9.45 
 

Перемена 
 

10 минут 

2 урок 9.55 - 10.40 
 

Динамическая пауза между уроками 
 

15 минут 

3 урок 10.55 - 11.40 
 

Перемена 
 

20 минут 

4 урок 12.00 - 12.45 
 

Перемена 
 

15 минут 

5 урок 13.00 - 13.45 
 

Перемена 
 

10 минут 

6 урок 13.55 - 14.40 
 

Перемена 
 

10 минут 
7 урок 14.45 - 15.30  

 



 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» и от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

5. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания: 

07.09.2017 

07.12.2017 

22.03.2018 

 

07.09.2017 

07.12.2017 

22.03.2018 

 

Единый информационный 

день Безопасного интернета 

«Простые правила полезного 

и безопасного интернета» 

согласно графику проведения 

Единый информационный 

день, посвящѐнный 

Международному дню 

детского телефона Доверие 

согласно графику проведения 

День отрытых дверей с 
посещением уроков: 

ноябрь 2017 для 

родителей будущих 

первоклассников 

Февраль 2018 ОРКСЭ 

Октябрь 2017 

Встреча с 
учителями-предметниками: 

 13.12.2017 

Дни здоровья: 25.05.2018 

Дни самоподготовки: 
29.04.2017 

08.05.2017 
Музейные дни: 
 согласно графику посещения 
Праздник Последнего звонка  25.05.2017 

9. Выпускные вечера 

В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведения 

выпускных вечеров:  20-25 июня 2018 года (кроме 22 июня 2018 года - дня памяти и скорби). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 484 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

12.04.2017 г.                                                                                            № 172-оу 

 

«Об утверждении годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:      

 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 484 Московского 

района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год  (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                                                            

      Директор школы                                                                              М.Ю.Ефимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2  

К приказу № 172-оу 

от 12 апреля 2017 года 

 
                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ СОШ № 484 

                                                                                            Московского района  

                                                                                        Санкт-Петербурга 

__________ М.Ю.Ефимова 

                                                                                        Приказ № 172-оу    

                                                                                              от  12 апреля 2017 года 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается  для 1-7 классов 31 

мая 2018 года, для 8-11 классов 25 мая 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2 - 11 классах – 34 недели. 

Обучение ведѐтся на русском языке. 

 

Окончание учебного года: 

Для 1-4 классов – 31 мая 2017 года. 

Для 5 - 7 классов – 31 мая 2017 года. 

Для 8 - 11 классов – 25 мая 2017 года. 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ 
 

в 1 - 4, 5 - 9 классах учебный год делится на четверти; 

в 10 - 11 классах – на полугодие. 

Учебный год делится: 

В 1 классах на четверти: 

  Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных дней  и 

недель) 
начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01 .09.2016г. 30.10.2016 г. 42 дней (9 недель  ) 

2 четверть 09.11.2016 г. 28.12.2016г. 36 дней (7 недель ) 

3 четверть 12.01.2017г. 24.03.2017г 45 дней (9 недель  ) 

4 четверть 02.04.2017г. 01.06.2017г. 41 дней (8 недель) 

Итого: 165 дней  (33 недели) 



 

Во 2-4 классах на четверти: 

  Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01 .09.2016г. 30.10.2016 г. 42 дней (9 недель) 

2 четверть 09.11.2016 г. 28.12.2016г. 36 дней (7 недель) 

3 четверть 12.01.2017г. 24.03.2017г 50 день (10 недель) 

4 четверть 02.04.2017г. 01.06.2017г. 40день (8 недель) 

Итого: 170 дней (34  недели) 

 В 5-7 классах на четверти: 

  Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01 .09.2016г. 30.10.2016 г. 42 дня (9 недель) 

2 четверть 09.11.2016 г. 28.12.2016г. 36дня (7недель) 

3 четверть 12.01.2017г. 24.03.2017г 50 дней (10 недель ) 

4 четверть 02.04.2017г. 01.06.2017г. 37 дня (7 недель) 

Итого: 170 дней (34 недели) 

 

 В 8-9 классах на четверти: 

  Дата Продолжительность 

 (кол-во учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01 .09.2016г. 30.10.2016 г. 51 дня (9 недель) 

2 четверть 09.11.2016 г. 28.12.2016г. 43 дня (7недель) 

3 четверть 12.01.2017г. 24.03.2017г 60 дней (10 недель ) 

4 четверть 02.04.2017г. 25.05.2017г. 44 дня (7 недель) 

Итого: 198 дней (34 недели) 

 

 В 10-11 классах на полугодия: 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 01.09.2016 г. 28.12.2016г. 94 дня (17 недель) 

2 полугодие 12.01.2017г. 25.05.2017г. 104 дней (17 недель) 

Итого: 198 дней (34 недели) 

 

 

3. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени указанных в распоряжении Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 22.03.2016 № 822-р. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 календарных дней). 
 

Осенние каникулы – с 31 октября по 08 ноября 2016 года; 

Зимние каникулы – с 29 декабря 2016 года по 11 января 2017 года; 

Весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2017 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06 февраля по 12 февраля 2017 года. 



 

Праздничные  и выходные дни (нерабочие) в 2016/2017 учебном году в соответствии со 

статьѐй 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и Постановлениями  Правительства 

РФ  «О переносе выходных дней в 2017 году»: 

4 ноября – День Народного единства 

1-8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1мая – Праздник Весны и Труда; 

9мая – День Победы. 
          

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: С 08.15 ДО 20.00 

СУББОТА: С 08.15 ДО 15.00 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 5- ти дневная для 1-7 классов; 

                                                                                6-ти дневная для 8-11 классов. 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ:  

 

- В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ) – 35 МИНУТ; 

- В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД – 45 МИНУТ. 

 

Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 

 

 

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРЕРЫВОМ 45 МИНУТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО УРОКА.  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

 

Понедельник - пятница Суббота 
9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.55-11.40 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

14.45-15.30 

1 урок -  перемена 10 минут 

2 урок -  перемена 15 минут 

3 урок -  перемена 20 минут 

4 урок -  перемена 15 минут 

5 урок -  перемена 10 минут 

6 урок -  перемена 5 минут 

7 урок 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

10.55-11.40 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

13.55-14.40 

 

1 урок -  перемена 10 минут 

2 урок -  перемена 15 минут 

3 урок -  перемена 20 минут 

4 урок -  перемена 15 минут 

5 урок -  перемена 10 минут 

6 урок -   

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ НУЛЕВЫХ УРОКОВ ЗАПРЕЩЕНО. 

 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ И В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ. 

 



 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

5. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

 

В 2016-2017 учебном году в школе будет открыто 5 групп  продленного дня для учащихся 1 - 4 

классов. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница 13.00 - 19.00 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  промежуточная аттестация во 2-8, 10  классах проводится по итогам освоения 

образовательной программы за четверти, 10-11 классы – за полугодия; 

 государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в  сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

7. ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В 11 КЛАССАХ 

 

Сроки проведения выпускных вечеров:  23 - 25 июня 2017 года (кроме 22.06.2017 года) 

 

 Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год регламентируется 

следующими документами: 
 Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

 Внеурочной деятельности 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

Нормативные документы: 

 Рекомендации 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». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


