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Годовой календарный учебный график 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
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на 2017-2018 учебный год

Годовой календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» на 2017 -  2018 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.

При составлении Годового календарного учебного графика гимназии 

учитывалась следующая нормативная база:

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. №273-Ф3

• Типовое положение об образовательном учреждении (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации № 196 от 19. 03. 2001 г. с изменениями).

• Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10.

• Лицензия муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 39», регистрационный номер 1462 от 29.04.2011г.

• Решение Педагогического совета МАОУ «Гимназия № 39» № 1 от 29.08.2017 г.)

Годовой календарный учебный график МАОУ «Гимназия № 39» обсуждается и 

принимается Педагогическим советом, согласовывается с Учредителем в лице 

начальника отдела образования Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. Изменения в годовой календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим 

советом, согласовываются с Учредителем.

Годовой календарный учебный график гимназии учитывает специфику 

обстоятельств учреждения, обучение в две смены, по программам традиционным и 

углублённого изучения предметов, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья 

учащихся и сотрудников.



Гимназия работает в режиме шестидневной рабочей недели (2-я смена в режиме 

пятидневной рабочей недели).

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных недели, 
во 2х - 4х, 9-х и 11-х классах -  34 учебных недели, в 5х -  8х и 10х классах -  35 
учебных недель.

Учебные занятия в I смене начинаются в 08:15, без проведения нулевых уроков. 
Занятия второй смены начинаются в 14:00.

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. В 1-х классах — 
35 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, а 
также больших перемен после первых трёх уроков I смены -  для приёма завтраков и 
после первого урока II смены -  для приёма полдника.

Считать началом учебного года 1 сентября 2017 года.

Первым учебным днём считать 2 сентября 2017 года.

Установить суммарную продолжительность каникул -  30 календарных дней, 
распределив их следующим образом:

- осенние каникулы с 30 октября по 05 ноября 2017 г. (в количестве 7 календарных 
дней), начало занятий II четверти 06 ноября 2017 г.;
- зимние каникулы с 29 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. (в количестве 13 
календарных дней), начало занятий III четверти 11 января 2018 г.;
- весенние каникулы с 23 марта по 01 апреля 2018 г. (в количестве 10 календарных 
дней), начало занятий IV четверти 02 апреля 2017 г.;
- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 12 февраля по 18 февраля 
2018 г. (в количестве 7 календарных дней).

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применять 
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:

- в первой четверти -  3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти -  4 урока по 35 минут каждый.
В первых классах обучение проводить без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся.
В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках русского языка, чтения и математики проводить 
физкультминутки и гимнастику глаз.



Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю. 
Последним днём учебных занятий в 2017-2018 учебном году считать 30 мая 2018 

года.
Установить в 2017 -  2018 учебном году следующее расписание звонков:

I-ая смена Н-ая смена

1. 08:15 -0 9 :0 0 1. 14:00-14:45
2. 09 :10-09 :55 2. 15 :05-15:50
3. 10 :15-11:00 3. 16:10-16:55
4. 11:20-12:05 4. 17 :05-17:50
5. 12 :15-13:00 5. 18:00-18:45
6. 13:10-13:55 6. 18 :55-19:40

После 5-го урока I смены влажная уборка производится в тех кабинетах, где 
было 5 уроков и куда придёт на занятие II смена.

В I смену обучаются: 1,2,4,5,6 Б,Г, 7 Б,Г, 8-11 классы.
Во II смену обучаются 3 классы, 6 А,В, 7 А,В.
Группы продлённого дня работают с 12:15 до 15:15, одна сборная группа до 

18:15.
Проводить в 1-4 классах третий час физкультуры в форме подвижных игр, в 5-11 

классах проводить третий час физкультуры на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса по договору и в тренажёрном зале гимназии.

Промежуточный контроль во 2-8, 10 классах проводится в предпоследнюю 
неделю четверти.

Итоговая аттестация обучающихся в 9-х и 11-х классах проводится 
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации на данный учебный год.

Утвердить в 2017-2018 учебном году работу следующих кружков и секций:
Название кружка/секции Руководитель

Бальные танцы Койвистойнен А.В.

Краеведение
Вавилёнок Т.В. 
Степанова А.В.

Народные танцы Коломасова О.Н.
Вокал Матвеева T.JI.
Бисероплетение Ткаченко Т.В.
Хоровое пение Алыпова А.С.
Художественное творчество Гамзаева А.Г.
Волшебная кисть Деменская Е.А.
Ампер Букатов Ю.Б.
Художественное слово Емелина В.В.
юдп Петухова Н.А.
Футбол Гавриленко А.А.
Баскетбол Степанов JI.H.



Палитра Кириллова JI.JI.
Самбо Седачёв А.А.
Полимерная глина Копылова И.В.

Дополнительные праздничные дни в 2017-2018 учебном году: 
23 февраля -  День защитника Отечества

8 марта -  Международный женский день 
1 мая -  Праздник весны и труда
9 мая -  День победы
4 ноября -  День единения и согласия


