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Годовой календарный учебный график 

АНОО «Школа им. А.М. Горчакова» 
на 2017-2018 учебный год 

 
На основании распоряжения Комитета по образованию N 838-р от 14.03.2017 «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 
2017/2018 учебном году», в соответствии с Учебным планом Школы на 2017-2018 учебный 
год установлен следующий годовой календарный учебный график: 

 
1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года — 01.09.2017. 
Учебный год в 5 и 7 классах заканчивается 10.06.2018, в 9 классе 25.05.2018. 
Продолжительность учебного года 34 недели; 
 
2. Продолжительность учебных периодов 
Учебный год в 5, 7 и 9 классах делится на 4 четверти: 
1 четверть – 01.09.2017 — 28.10.2017 
2 четверть – 09.11.2016 — 29.12.2016 
3 четверть – 09.01.2017 — 24.03.2017 
4 четверть – 03.04.2017 — 11.06.2017 
 
3. Сроки и продолжительность каникул 
Осенние каникулы - 29.10.2017 – 05.11.2016 (8 дней). 
Зимние каникулы - 30.12.2017 – 08.01.2018 (10 дней). 
Весенние каникулы - 25.03 – 01.04.2017 (8 дней). 
Летние каникулы – 25.06 – 31.08.2018. 
 
4. Сроки и продолжительность образовательных путешествий* 
5 класс: 
01.09 – 09.09.2017 образовательное путешествие «Крым» 
09.12 – 15.12.2017 образовательное путешествие «Рождественская сказака (Германия, 

Дания)» 
7 класс: 
01.09 – 11.09.2017 образовательное путешествие «История Крыма» 
23.04 – 03.05.2018 образовательное путешествие «Легенды Туманного Альбиона» 
9 класс: 
01.09 – 11.09.2017 образовательное путешествие «Поволжье» 
10.06 – 17.06.2018 образовательное путешествие «Италия: связь времен» 
*Сроки образовательных путешествий могут изменяться в зависимости от обстоятельств. 
 
 
 



 
5. Режим работы Школы 
 

Режимный момент  Время, продолжительность 
Зарядка 7.30 – 8.00 
Завтрак 8.10 – 8.40 
1-3 уроки 8.45 – 11.20 
Большая перемена, второй завтрак 11.20 – 11.50 
4-6 уроки 11.50 – 14.25 
Прогулка, игры на свежем воздухе 45 мин ежедневно 
Внеурочная деятельность Не более 10 час/неделя 
Самоподготовка 1,5 часа ежедневно 
Чередующиеся трудовые поручения 0,5 часа ежедневно 
Свободное время 1 час ежедневно 
Обед 14.25 – 15.15 
Полдник 17.45 – 18.00 
Ужин 19.30 – 20.00 
 

Режим работы школы – школа полного дня с предоставлением пансиона. 
Все учащиеся учатся в одну смену. 
Обучение проводится по 6-дневной системе. 
Продолжительность уроков – 45 минут. 
Продолжительность перемен – 10 минут, большая перемена (между 3 и 4 уроком) – 30 

минут. 
Питание 5-разовое. 
 
6. Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 5, 7, 9 классов проводится по четвертям. 
 
7. Государственная итоговая аттестация 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, и промежуточная 
аттестация в переводных классах проводится в соответствии с: 

- Статья 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ, 

- Приказ Министерства образования РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», зарегистрирован в Минюст РФ 3 февраля 2014 г. N 31205,3 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательную программу основного общего образования, устанавливаются приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 
распоряжениями Комитета по образованию. 

 
8. Собрания родителей и дни открытых дверей. 
Собрания родителей проводятся по инициативе родителей в любое время по 

согласованию с педагогами и администрацией Школы. 
Школа открыта для посещения родителями обучающихся и абитуриентов в любой день. 
 
9. Итоговые церемонии. 
Церемония последнего звонка проводится 25 мая 2018 года.  


