На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных
учреждений
СанктПетербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в 2017 - 2018 учебном году» и Устава государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный
учебный график на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017.
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебные недели;
2 – 11 классы – 34 учебные недели.
Окончание учебного года:
1 – 4, 9,11 классы – 25.05.2018
5-8, 10 классы – 31.05.2018
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год (1 – 4 классы) делится на 4 четверти:
1 четверть – с 01.09.2017 по 29.10.2017
2 четверть – с 08.11.2017 по 27.12.2017
3 четверть – с 11.01.2018 по 23.03.2018
4 четверть – с 02.04.2018 по 25.05.2018/31.05.2018
Учебный год (10 – 11 классы) делится на 2 полугодия:
I полугодие – с 01.09.2017 по 27.12.2017
II полугодие – с 11.01.2018 по 31.05.2018/25.05.2018
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние – с 30.10.2017 по 07.11. 2017 (9 дней)
Зимние --- с 28.12.2017 по10.01.2018 (14 дней)
Весенние – с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней)
Дополнительные каникулы для обучающихся 1-ых классов - с 05.02.2018 по 11.02.2018

4. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница с 8.00 до 19.00, суббота с 8.00 до 17.00. В воскресенье и
праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, образовательное
учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора гимназии устанавливается особый
график работы образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается.
5. Режим уроков и перемен. Расписание звонков
1-е классы, сентябрь - декабрь:
Начало урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

8-30
9-15
10-10
11-05

1-е классы – январь - май, 2- 4-ые классы:
Начало урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

8-30
9-25
10-30
11-35

5 урок

12-30

Конец урока

Перемена

9-05
9-50
10-45
11-40

10 минут
20 минут
20 минут

Конец урока

Перемена

9-15
10-10
11-15
12-20,

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут

перерыв для обуч-ся 1-х классов

13-15

5-11-е классы:
Начало урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8-30
9-25
10-30
11-35
12-30
13-25
14-20

Конец урока
9-15
10-10
11-15
12-20
13-15
14-10
15-05

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для обучающихся 1-4-ых классов – 5 дней;
для обучающихся 5 – 11-ых классов – 6 дней.
6. Дни здоровья
02.09.2017 – День пребывания в семье в целях адаптации к новому учебному году.
Сентябрь – День пропаганды здорового образа жизни (участие в туристическом слете по
плану РОО, беседы с обучающимися, прогулки в парк).
Февраль – День здоровья, направленный на укрепление иммунитета (с учетом
мероприятий на профилактику заболевания гриппом).
7. Работа группы продленного дня
Работа групп продленного дня для обучающихся начальной школы начинается после
окончания последнего урока и заканчивается в 19 часов.
Расписание ГПД для каждого класса составляется воспитателем ГПД в зависимости от
расписания уроков и расписания внеурочной деятельности класса.
8. Расписание занятий кружков и внеурочной деятельности
В 2017-2018 учебном году в ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга работают кружки и секции в рамках ОДОД.
В 2017-2018 учебном году в ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга внеурочная деятельность организована по
расписанию в 1-9-ых классах.
9. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная
аттестация обучающихся 2-11-ых классов проводится в рамках
учебного года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга (письмо КО «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
образовательные программы, в 2017/2018 учебном году» от 14.03.2017 №838-р), Положением о
текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ
гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Учебным
планом ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района СанктПетербурга на 2017-2018 учебный год.
10. Государственная итоговая аттестация
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
РФ от 25.12.2013 № 1394.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии с

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями согласно Приказу Министерства образования и науки
РФ от 09.01.2017 № 6).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
11. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Старшая школа
Начальная школа
Дровяная, д. 7а, литер А
Циолковского, д.8, литер А
5 сентября 2017 года
7 сентября 2017 года
17 октября 2017 года
19 октября 2017 года
12 декабря 2017 года
14 декабря 2017 года
13 марта 2018 года
15 марта 2018 года
15 мая 2018 года
17 мая 2018 года
Дни открытых дверей:
- 17 апреля 2018 года (вт)
Для родителей обучающихся 5-ых классов
Для родителей будущих первоклассников
- 28 мая 2018 года (понед)
-по графику Комитета по образованию:
Общегородской День открытых дверей
14.10.2017
18.11.2017
Акция «Помощь гимназии» обучающихся 10-х классов: с 1 июня 2018 года 5 дней.
Режим логопедического кабинета: по отдельному графику.
Режим работы гардероба с 8.00 до 19.00.
12. Выпускные вечера
В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правиельства СанктПетербурга сроки проведения выпускных вечеров – 23-25 июня 2018 года.

