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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ гимназия  № 524 

Московского района Санкт-Петербурга на 2017 -2018 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало 2017/2018   учебного года- 1 сентября 2018 года 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2- 11 классах - 34 

недели. 

Окончание учебного года –    1 классы  25 мая 2018 года 

                                                 2 – 8, 10 классы  31 мая 2018 года 

                                                   9, 11 классы  25 мая  2018 года 

2. Продолжительность учебных периодов. Сроки и продолжительность каникул. 

 

А.   Учебный год делится на I и II ступенях обучения на 3 триместра: 

             1.     I триместр –  с 1 сентября по 18 ноября  

             2.    II триместр –  с 27 ноября  по 17 февраля  

             3.    III триместр  -  с 26 февраля  по 31 мая 

  

     Б.   На III ступени обучения учебный год  делится на 2 полугодия: 

             1.   1 полугодие со 1 сентября по 31 декабря 

             2.   2 полугодие с 8 января по 31 мая  

      
       В.    Каникулы    

     Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет  не менее 30  

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

  В соответствии с рекомендациями инструктивно-методического письма от 24.03.2017  № 

03-28-1493/17-0-0   «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-18 

учебный год» для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном  

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул ( см. «Вестник образования России» март 6. 2004г.) 



                                                                                                                                               

                            I триместр:  

 в середине триместра         1-8, 10 классы  с  09.10  по  15.10.2017   

                                                   9,  11 классы     с  09.10  по  12.10.2016                                                                                                                         

 по окончании  триместра    1-11 классы      с  20.11   по  26.11.2017 

                           II триместр:                                                                                                                                       

в середине триместра          1-11 классы     с  01.01 по 08.01.2018                                                   

по окончании  триместра    1-11 классы    с  19.02  по 25.02.2018 

                          III триместр:                                                                                                                            

в середине триместра          1-8, 10 классы     с 09.04 по 15.04.2018                                  

                                                    9, 11 классы     с 12.04  по 15.04.2018           

            Всего каникулярное время  в  триместровый и межтриместровый период  

                          1-8, 10 классы     – 35 дней  

                           9,  11 классы -   30 дней  

                        

    Летние каникулы: 

                          1  классы -  с 26 мая по 31 августа 2018г., 98 дней (14 недель) 

                          2 - 8, 10 классы   -  с 1 июня по 31 августа 2018г.,  91 день (13 недель)   

                          9 классы  - с окончания  летнего экзаменационного  периода по   

                                               31 августа 2018г 

3.  Режим работы образовательного учреждения. 

 

Понедельник-пятница: с 8.15 до 19.00 

Суббота: с 8.15 до 16.00 

 

 

 

Расписание звонков: 

Понедельник - суббота: 

 

1 урок 09.00 – 09.45 

2 урок 09.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 12.10 – 12.55 

5 урок 13.10 – 13.55 



6 урок 14.10 – 14.55 

7 урок 10.05 – 15.50 

 

 

Учебные занятия начинаются в 9 -00 ч. 

 «Нулевых»  уроков  нет. 

 Факультативных занятий нет. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения в соответствии с планом работы. 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

Для учащихся 1-5 классов - 5 дней 

Для учащихся 6-11 классов-  6 дней 

 

2. Расписание групп продлённого дня. 

 

Планируемое число  групп продлённого дня -  6 групп 

Режим работы ГПД:      с 13-00  до 19-00 

 

3. Промежуточная аттестация осуществляется в течение учебного года и по его 

итогам. 

Промежуточная аттестация в течение учебного года  представляет   систему  

оценивания  образовательных  результатов  обучающихся, которая предполагает   

следующие   этапы: 

         -  промежуточная аттестация в 2- 9 классах проводится по триместрам, за 

исключением  предметов с недельной нагрузкой 1 час (в 5-9 классах)     

        -   промежуточная аттестация в 5 – 9 классах по предметам с недельной  

нагрузкой  1 час проводится по полугодиям. 

        -    промежуточная аттестация в 10 – 11 классах  проводится  по полугодиям.      

 


