
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 307 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

31 августа 2017 года № 5 8 

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

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; Уставом школы, в целях реализации учебного 
плана школы, 

приказываю: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный 
год (приложение №1). 

2. Ознакомить всех участников образовательного процесса с годовым 
учебным графиком на 2017/2018 учебный год, разместить 
соответствующую информацию на школьном сайте в сети «Интернет». 

3. Учителям осуществлять планирование прохождения образовательного 
процесса в соответствии с учетом годового календарного учебного 
графика. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



«УтвержденвжЦ 
Директор / V / Т.В. Матвеева 
Приказ по r i o i СОШ № 307 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
от 31.08.2017-Kg 58 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧКБНЫИГРАфИК 
ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 
Учебные занятия в 2017-2018 учебном году начинаются 01 сентября 2017 года. 
Окончание учебного года: для 1-11 классов - 25 мая 2018 года. 
Продолжительность учебного года: 
I классы - 33 учебные недели; 
II - IV классы - не менее 34-х учебных недель; 
V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 
X-XI классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период, 
проведение учебных сборов по основам военной службы) 

2. Продолжительность учебных периодов: 
На первой и второй ступенях обучения учебный год делится на 4 четверти: 
1 четверть - 01.09.2017 - 27.10.2017; 
2 четверть - 08.11.2017 - 26.12.2017; 
3 четверть - 11.01.2018-23.03.2018; 
4 четверть - 02.04.2018 - 25.05.2018. 
На третьей ступени обучения учебный год делится на 2 полугодия: 
1 полугодие -01.09.2017-26.12.2017; 
2 полугодие - 11.01.2018-25.05.2018 . 

3. Сроки проведения школьных каникул: 
Осенние каникулы: с 30.10.2017 по 07.11.2017 г. 
Зимние каникулы: с 28.12.2017 по 10.01.2018 г. 
Весенние каникулы: с 24.03.2018 по 01.04.2018 г. 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 05.02.2018 по 11.02.2018 г. 
4. Режим работы образовательного учреждения: 
Понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00. 
Расписание звонков: 

№ урока Время урока Перемена 
1 9.00-9.45 10 минут 
2 9.55-10.40 20 минут 
3 11.00-11.45 20 минут 
4 12.05 - 12.50 10 минут 
5 13.00-13.45 10 минут 
6 13.55-14.40 10 минут 
7 14.50-15.35 10 минут 

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов. В выходные и праздничные дни образовательное 
учреждение не работает. 



На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
В образовательном учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя. Обучение 
осуществляется в очной форме. 
Обучение в образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

6. Расписание групп продленного дня. 
В 2017-2018 учебном году в школе открыто 11 групп продленного дня. 
Режим работы ГПД: 
Для учащихся 1-4 классов: пн., вт., ср., чт., пт. - с 12.40 до 18.40. 
Для учащихся 5-6 классов: пн., вт., ср., чт., пт. - с 13.00 до 19.00. 
7. Промежуточная аттестация учащихся. 
Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения образовательной 
программы: на первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третей ступени - за 
полугодия. 
8. Промежуточная аттестация учащихся переводных классов. 
Промежуточная аттестация учащихся проводится: 
2-4 классы: 23.04.2018-27.04.2018; 
5-8, 10 классы: 03.05.2018 - 18.05.2018 года. 

9. Государственная (итоговая) аттестация. 
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9,11 классов проводится в мае - июне 2018 года. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

10. Выпускные вечера. 
20-25 июня 2018 года (за исключением 22 июня 2018 года). 

11. Общешкольные родительские собрания. 
Ноябрь 2017 - «Профилактика правонарушений» 
Апрель 2018 - «Здоровый образ жизни». 

12. Родительские собрания. 
сентябрь 2017 года, октябрь 2017 года 
ноябрь 2017 года 
март - апрель 2018 года. 
13. Единый День открытых дверей - 14.10.2017 года и 18.11.2017 года. 

14. Заседания Педагогического совета ОУ: 
Август 2017 года - «Об итогах 2016-2017 учебного года и задачах на новый учебный год в 
условиях реализации государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге». 
Ноябрь 2017 года - «Современный урок в условиях введения ФГОС ОО»». 
Декабрь 2017 года - «Формирование ЗОЖ всех участников учебного процесса в различных видах 
деятельности». 
Март 2018 года - «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС». 


