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Режим работы ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» в 2017-2018 учебном году организован в соответствии и на 

основании: 

 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» от 22.12.2014 №1601; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.12.2013 N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки России  

от 08.04.2014 № 291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 № 923, от 16.01.2015 

№ 9, от 07.07.2015 № 69, от 03.12.2015 № 1401, от 24.03.2016 № 305, от 

09.01.2017 № 7). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 № 

291, от 15.05.2014 № 529, от 05.08.2014 № 923, от 16.01.2015 № 9, от 

07.07.2015 № 693, от 24.11.2015 № 1369, от 24.03.2016 № 306, от 23.08.2016 

№ 1091, от 09.01.2017 № 6); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (регистрация Минюст № 17785 от 22.12.2009) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России: от 26 ноября 2010 года № 

1241;  от 22 сентября 2011 года № 2357; от 18 декабря 2012 года № 1060; от 

29 декабря 2014 года № 1643; от 18 мая 2015 года № 507; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;   

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 N 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D79396D0C53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D7938690D54A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE17Q7e1L
consultantplus://offline/ref=B8568EFE73D01166A8867916E68753B71D793C6B0D53A1EE00A93FCBD2DBA1148266ECE897BAEE16Q7e7L
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869
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образовательных программ»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства СПб от 

14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства СПб от 

20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0; 

 Устава частного общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР». 

 

1. Календарный график работы учреждения 

 

 1 

класс 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

10 

класс 

9, 11 

классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных 

недель 

33 34 34 34 34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 30 мая 25 мая 

Учебные периоды: Количество дней за учебный период 

1 полугодие 01.09. – 27.12. 78 78 93 93 93 

2 полугодие 11.01. – 30.05. 86 93 109 109 105 

Количество учебных дней за 

год 

164 171 202 202 198 

Сроки каникул: Количество дней 

Осенние 29.10. – 06.11. 8 8 8 8 8 

Зимние 28.12. – 10.01. 14 14 14 14 14 

Дополнитель

ные 

12.02. – 18.02. 
7 - - - - 

Весенние 24.03. – 01.04. 9 9 9 9 9 

Летние 31.05. – 31.08. 93 93 93 93 - 

15.06. – 31.08. - - - - 78 

Итого 131 124 124 124 109 
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2. Сменность обучения 

 

Учебные занятия для учащихся 1-11 классов проводятся в одну 

(первую) смену. 

Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня 

занята уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – 

консультативными занятиями, развивающими играми, кружками, 

мероприятиями по внеклассной работе. 

 

3. Продолжительность уроков 

 

3.1. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе,  в первую 

смену; 

 используется ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

3.2. Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. Начало занятий 

в 9.30. 

3.3. Продолжительность перемен: 

1-я перемена – 15 минут 

2-я перемена – 20 минут 

3-я перемена – 20 минут 

4-я перемена – 15 минут 

5-я перемена – 15 минут 

6-я перемена – 15 минут 

7-я перемена – 5 минут  

8-я перемена – 5 минут  

3.4. Перерыв между основными и дополнительными занятиями – 45 минут. 
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4. Режим учебных занятий 

 

Начальная школа Основная и средняя 

школа  1 класс          

(сентябрь, 

октябрь) 

1 класс          

(ноябрь, 

декабрь) 

1 класс         

(2 

полугодие) 

2-4 классы 

1 урок 9.30-10.05 9.30-10.05 9.30-10.15 1 урок 9.30-10.15 

1-я 

перемена 

15 минут 15 минут 15 минут 1-я 

перемена 

15 минут 

2 урок 10.20-10.55 10.20-

10.55 

10.30-11.15 2 урок 10.30-11.15 

2-я 

перемена 

45 минут 45 минут 20 минут 2-я 

перемена 

20 минут 

3 урок 11.40-12.15 11.40-

12.15 

11.35-12.20 3 урок 11.35-12.20 

3-я 

перемена 

 20 минут 20 минут 3-я 

перемена 

20 минут 

4 урок  12.35-

13.10 

12.40-13.25 4 урок 12.40-13.25 

4-я 

перемена 

   15 минут 4-я 

перемена 

15 минут 

5 урок    13.40-14.25 5 урок 13.40-14.25 

Перерыв     45 минут 5-я 

перемена 

15 минут 

6 урок    15.10-15.55 6 урок 14.40-15.25 

6-я 

перемена 

   15 минут Перерыв 45 минут 

7 урок    16.10-16.55 7 урок 16.10-16.55 

7-я 

перемена 

   5 минут 7-я 

перемена 

5 минут 

8 урок    17.00-17.45 8 урок 17.00-17.45 

 

5. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится по 

итогам освоения образовательной программы за полугодия.   

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 2-4 классы 5-8 классы 10 класс 

1 полугодие 14.12. – 27.12.    14.12. – 27.12.    14.12. – 27.12.    

2 полугодие, 

окончание 

учебного года 

18.05. – 25.05. 18.05. – 30.05. 18.05. – 30.05. 
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Промежуточная аттестация по итогам полугодия (полугодовая 

аттестация): 

Полугодовая (2-11 кл.) промежуточная аттестация обучающихся 

Гимназии проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении полугодия. 

Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 

2 – 11 классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

тематических письменных контрольных работ при реализации личностно 

ориентированного подхода, учитывающего продвижение ученика в зоне 

ближайшего развития. 

В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии 

с планом внутришкольного контроля полугодовая аттестация может 

сопровождаться выполнением учащимися полугодовых контрольных работ, 

тестов.  

Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация): 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с проведением письменных или устных аттестационных работ 

по отдельным предметам (дисциплинам, курсам) учебного плана во 2-8 и 10 

классах. 

 Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не 

более трех), по которым проводится годовая аттестация, формы 

аттестационных работ, график их проведения и составы аттестационных 

комиссий (не менее 2-х человек) определяются Педагогическим Советом 

образовательного учреждения и оформляются приказом генерального 

директора образовательного учреждения. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во 2-8, 

10 классах проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по предмету, курсу, 

дисциплине и планом внутришкольного контроля.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

проводится на основе контрольных диагностических работ (без выставления 

отметок). 
   

Формами промежуточной аттестации являются: 

  Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

  Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 
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  Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

 

6. Государственная итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2018 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 


