Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
«01» сентября 2017г.

№ ___

О режиме работы на 2017-2018 учебный год.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГБОУ ГИМНАЗИИ № 49 на
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 04.03.2017 № 2513 -р
«О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учр еждений Санкт -Петербурга, в 2017 -2018 учебном год у»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить следующий режим р аботы ГБОУ гимназии № 49 на 2017 -2018
учебный год:
1.1.Режим работы гимназии:
• Понедельник-пятница с 08.00-20.00
• Суббота с 08.00 -16.00
• На период каник ул устанавливается особый график
1.2. Учебный год начинается:

01.09.2017 года.

1.3. Продолжительность учебного года составляет :
2-11 классы 34 учебные недели;
1 классы 33 учебные недели
1.4Учебный год заканчивается - 25.05.2018 года (не включая итоговую
аттестацию)
1.5 Учебный год условно делится периоды, за которые обучающимся
выставляются промежуточные отметки за текущее освоение
образовательной программы:
2 – 4, 5 – 8 классы
10-е, 11-е классы
• I четверть с 01.09.2017 по 29.10.2017 • I-е полугодие
• II четверть
с 01.09.2017 по 27.12.2017
с 08.11.2017 по 27.12.2017
• II-е полугодие
• III четверть
с 11.01.2018 по 25.05.2018
с 11.01.2018 по 23.03.2018
• IV четверть
с 02.04.2018 по 25.05.2018

1.6. Режим обучения:
• 1-4 классы – пятидневная учебная неделя
• 5-11 классы – шестидневная учебная неделя
1.7. Начало занятий: 9.00
1.8. Продолжительность уроков: 45 мин ут
1-е классы: 35 минут с 01.09.2017 по 28.12.2017
1.9. Расписание звонков:
1 урок 09.00 – 09.45
2 урок 09.55 – 10.40
3 урок 11.00 – 11.45
4 урок 12.05 – 12.50
5 урок 13.00 – 13.45
6 урок 14.50 – 15.35
1.10. Каникулы:





Осенние: 30.10.2017 - 07.11.2017 (9 дней) .
Зимние каник улы: 28.12.2017 - 10.01.2018 (14 дней); .
Весенние каник улы: 24.03.2018 - 01.04.2018 (9 дней) .
Дополнительные каникулы для первоклассников: 05.02.2018 по
11.02.2018.

1.11. График проведения общешкольных родительских собраний:
Дата
Время
Тема собрания
проведения проведения
«Здоровье как семейная ценность»
07.09.2017
18:30
14.10.2017

13:00

21.11.2017

18.30

12.12.2017

18:30

15.03.2018

18:30

17.05.2018

18:30

«Культурные и нравственные ценности как основа
образовательного процесса»
«Информирование учащихся и родителей (законных
представителей) учащихся о регламенте проведения
ОГЭ и ЕГЭ в 2017-2018 учебном году»
«Роль семьи в развитии способностей ребенка»
«Права человека глазами ребенка»
«Психологическое благополучие ребенка в семье»

1.12.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
об учающихся, освоивших общеобразовательные программы основного
общего
и
среднего
(полного)
общего
образования,
ежегодно
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и наук и РФ и распоряжениями Комитета по образованию.
1.13. Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2017 года.

Директор гимназии

Ф.Ф. Сёмочкина

