


Пояснительная записка 

 
 Календарный учебный график нетипового муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро – Судженского 

городского округа «Гимназия № 11» на 2017-2018 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности в общеобразовательном учреждении. 

 Календарный учебный график  разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004) (для 9-11 классов); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (далее ФКГОС) (для 9-11 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС основного общего образования) (для 5-8 классов);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013  № 1015;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПин 2.4.2.2821-10);   

 Устав общеобразовательного учреждения. 

 

 



Организация учебного процесса 

 
Продолжительность учебного года: 

1      классы 33 учебные недели 

2 – 4 классы 34 учебные недели 

5 – 8 классы 35 учебных недель 

9       классы 34 учебные недели без учета государственной 

итоговой аттестации 

10     классы 35 учебных недель, не включая учебные сборы 

по основам военной службы 

11     классы 34 учебные недели без учета государственной 

итоговой аттестации 
 

Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на 

два полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для 

учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы раз в год.  

 

 

 

Начало учебного года – 01.09.2017 

Окончание учебного года – 31.08.2018 

 

Регламентирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 классов – 5 дней; 

для учащихся 2 – 11 классов – 6 дней 

 

Учебные занятия организуются в две смены. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и 

групповые занятия, элективные учебные предметы и т.п. организуются в другую для 

учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не менее часа после или до 

основных занятий. 

 

Распределение классов по сменам 

 

Смена Классы 

1 смена 1абв, 3абвг, 4абв, 5абв, 7абв, 9абв, 11абв 

2 смена 2абв, 6абвг, 8абв, 10абв 

 



Продолжительность учебной четверти в 1 - 9 классах 

 

 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 недель 

2 четверть 08.11.2017 28.12.2017 7 недель 

3 четверть 10.01.2018 23.03.2018 11 недель 

4 четверть 

1 – 4, 9 классы 

5 – 8  классы 

 

02.04.2018 

 

24.05.2018  

31.05.2018 

 

8 недель 

9 недель 

 

Продолжительность учебных периодов  в 10 - 11 классах 

 

I полугодие –                          01.09.2017 – 28.12.2017 

II полугодие:  11 классы –     11.01.2018 – 24.05.2018 

                         10 классы –     11.01.2018 – 31.05.2018 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние 30.10.2017 07.11.2017 9 дней 

Зимние 29.12.2017 09.01.2018 12 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 

05.02.2018 

 

11.02.2018 

 

7 дней 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 

Летние    

1 – 4 классы 25.05.2018 31.08.2018 99 дней 

5 – 8 классы 01.06.2018 31.08.2018 92 дня 

10 классы 01.06.2018 31.08.2018 
(включая учебные 

сборы по основам 

военной службы) 

92 дня 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2017 – День народного единства 

08.03.2018 – Международный женский день 

01.05.2018 – Праздник Весны и труда 

09.05.2018 – День Победы 



 

Режим работы школы 

 

Основной режим работы НМБОУ «Гимназия № 11»: 

 

Понедельник – суббота          7.30 – 20.00 час. 

 

Выходные дни – воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

Учебные занятия в первую смену начинаются – 8:00, 11:15 

                                                 во вторую смену – 14:25 

Используется «ступенчатый»  режим обучения в 1-х  классах: 

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. 

После второго урока  – динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 

Расписание звонков 

 

1 смена 

1-е классы (1,2 четверть) 

1 урок  8:00 – 8:35  (перемена 10 минут) 

2 урок  8:45 – 9:20 

Динамическая пауза  - 40 минут 

3 урок  10:00 – 10:35  (перемена 10 минут) 

4 урок  10:45 – 11:20  (перемена 10 минут) 

5 урок  11:30 – 12:05 

 

Занятия  по внеурочной  деятельности: 

после 4 урока -  12:00 – 12:25  (перемена 10 минут) 

                            12:35 – 13:00 

после 5 урока -  12:45 – 13:10 (перемена 10 минут) 

                            13:20 – 13:45 

 

1-е классы (3,4 четверть) 

1 урок  8:00 – 8:45  (перемена 10 минут) 

2 урок  8:55 – 9:40 

Динамическая пауза  - 40 минут 

3 урок  10:20 – 11:05  (перемена 10 минут) 

4 урок  11:15 – 12:00  (перемена 10 минут) 

5 урок  12:10 – 12:55 

 

 



 

Занятия  по внеурочной  деятельности: 

после 4 урока -  12:40 – 13:05 (перемена 10 минут) 

                            13:15 – 13:40 

после 5 урока -  13:35 – 14:00 (перемена 10 минут) 

                            14:10 – 14:35 

 

3а, 3в, 4а, 4б, 5, 7, 9, 11 классы 

 

1 урок 8:00 – 8:45       (перемена 10 минут) 

2 урок 8:55 – 9:40       (перемена 10  минут) 

3 урок 9:50 – 10:35     (перемена 20 минут) 

4 урок 10:55 – 11:40    (перемена 10 минут) 

5 урок 11:50 – 12:35    (перемена 10 минут) 

6 урок 12:45 – 13:30    (перемена 10 минут) 

 

3б, 3г, 4в 

 

1 урок 11:15 – 12:00       (перемена 10 минут) 

2 урок 12:10 – 12:55       (перемена 10  минут) 

3 урок 13:05 – 13:50     (перемена 20 минут) 

4 урок 14:10 – 14:55    (перемена 10 минут) 

5 урок 15:05 – 15:55    (перемена 10 минут) 

 

Занятия  по внеурочной  деятельности для 3а, 3в, 4,5,6,7,8 классов: 

после 4 урока –  12:20 – 13:05 

                            13:15 – 14:00 

после 5 урока -  13:15 – 14:00 

                            14:10 – 14:55 

после 6 урока – перерыв продолжительностью 40 минут 

          14:10 – 14:55 

                           15:05 – 15:50 

 

Занятия  по внеурочной  деятельности для 3б, 3г, 4в классов: 

после 4 урока –  15:05 – 15:40 

                            15:50 – 16:25 

после 5 урока -  16:05 – 16:40 

                            16:50 – 17:25 

 

2 смена 

2 - ой  класс 

Внеурочная деятельность: 13:20 – 13:45 (перемена 10 минут) 

                                              13:55 – 14:20  

3 – й  класс 

Внеурочная деятельность: 13:00 – 13:35 (перемена 10 минут) 

                                              13:45 – 14:20  

  



 

2, 6, 8,10 классы 

 

1 урок  14:25 – 15:10     (перемена 10 минут) 

2 урок  15:20 – 16:05     (перемена 20 минут) 

3 урок  16:25 – 17:10     (перемена 10 минут) 

4 урок  17:20 – 18:05     (перемена 10 минут) 

5 урок  18:15 – 19:00     (перемена 10 минут) 

6 урок  19:10 – 19:55      

 

 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

 

Класс 6-дневная учебная  нагрузка 5-дневная учебная  

нагрузка 

1 - 21ч. 

2 - 4 26 ч. - 

5 32 ч. - 

6 33 ч. - 

7 35 ч. - 

8 - 9  36 ч. - 

10 - 11 37 ч. - 

 

 

Количество классов  в каждой параллели 

 

1класс 3 

2 класс 3 

3 класс 4 

4 класс 3 

5 класс 3 

6 класс 4 

7 класс 3 

8 класс 3 

9 класс 3 

10 класс 3 

11 класс 3 

Всего: 35 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 
Промежуточная итоговая аттестация проводится в 1 - 11 классах без 

прекращения образовательной деятельности, на основании решения 

педагогического совета и локального нормативного  акта НМБОУ 

«Гимназия № 11».  

 

          Сроки промежуточной аттестации по итогам года –  

 

           с 03.05.2018 по 24.05.2018 

 

Государственная итоговая аттестация по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9, 

11 классов  ежегодно устанавливаются приказом Министерства 

образования и науки России, но не ранее 25 мая текущего года по 

обязательным предметам. 

 

Система оценивания 

 
Контроль успеваемости учащихся НМБОУ «Гимназия № 11» 

осуществляется по пятибалльной системе. Отметки за учебный период 

выставляются учащимся во 2 – 9 классах по итогам четвертей, в 10 – 11 

классах – по итогам полугодий. В конце учебного года учащимся 

выставляются годовые и итоговые отметки на основании Положения о 

промежуточной аттестации учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Традиционные мероприятия 
 

Дни здоровья 

 

Проводятся на третьей неделе каждого месяца. 

 

 

Спортивно – массовые мероприятия 

 

Мероприятие Месяц  

«Кросс Нации» Сентябрь 

Соревнования «Осенние старты» Октябрь 

Мини-кубок по баскетболу Ноябрь 

Баскетбол (первенство города) Декабрь 

Юношеская спартакиада Январь 

Военно-спортивные состязания Февраль 

«Кузбасс – территория спорта» Март 

Всероссийский День здоровья Апрель 

Легкоатлетический пробег памяти А.Змеева 

Эстафета на приз газеты «Наш город» 

Президентские тесты 

Май 

 

Акции, месячники 

 

Название акций и месячников Месяц  

 1 сентября – каждому школьнику 

 Внимание, дети! 

Сентябрь 

 Ветераны живут рядом  

 Антинаркотическая акция «Классный час» 

Октябрь 

 

Мы – граждане России Ноябрь 

Новогодний благотворительный сезон Декабрь 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 

 Акция «Дети – ветеранам» 

 Родительский урок (посвященный профилактике 

вредных привычек) 

 

Февраль 

 

Месячник экологической безопасности Март – июнь 

Наполним творчеством и радостью сердца Март 

 Весенняя неделя добра 

 Всероссийский день здоровья 

 Экспедиция добрых дел (посильная адресная 

помощь ветеранам) 

Апрель 

 

Апрель – май 



 Цветы Победы 

 Вахта памяти «Мемориал» 

 Акция «Обелиск» 

Май 

Социально значимые проекты  

 

 Цвети и здравствуй, город мой! 

 Выходи играть во двор или добро пожаловать, игра! 

 

 

Праздники семьи и школы 

 

Название  праздника Месяц  

Праздник первого звонка  Сентябрь 

Учитель, перед именем твоим… Октябрь 

Мамы разные нужны, мамы всякие важны 

(конкурсная программа) 

Посвящение в гимназисты 

Ноябрь 

Новогодний калейдоскоп Декабрь 

Хорошо, что есть каникулы! Январь 

Военно-спортивный конкурс «России сможем 

послужить!» 

Февраль 

Праздничный концерт «О том, что дорого и свято…» Март 

Театральные подмостки Апрель 

Дом моей мечты (КТД) Май 

День защиты детей Июнь 

 

 

Общешкольные праздники 

 

Название праздника Месяц 

Праздник первого звонка Сентябрь 

Осенний бал Октябрь 

Посвящение в гимназисты Ноябрь 

Новогодние праздники Декабрь 

Ретро-шлягер «Две звезды» Январь 

День святого Валентина 

России сможем послужить 

Февраль 

Праздник бабушек и мам Март 

Митинг памяти 

Последний звонок 

Май 

Выпускной бал Июнь 

 

 

 

 



 

 

 

 

Предметные недели 

 

Предметы  Месяц  

Математика и информатика Октябрь 

История и обществознание Ноябрь 

Предметы гуманитарного цикла Декабрь 

Предметы естественного цикла Февраль 

Предметы культурологического цикла Март 

Спорт и ОБЖ Апрель 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 Школьный этап  -   сентябрь – октябрь 2017 г. 

 Муниципальный этап – ноябрь – декабрь 2017 г. 

 Региональный этап – январь – февраль 2018 г. 

 Заключительный этап – март – апрель 2018 г. 

 
Научно-практическая конференция школьников 

 

 Научное творчество гимназистов – апрель 2018 г. 

 
Общешкольные родительские собрания 

 

Темы общешкольных родительских собраний Классы Месяц  

На пути к выбору профиля обучения в старшей школе. 

Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации в 9 классе. 

9 Сентябрь 

Госстандарты образования и возможности  

дополнительного образования. Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации и 

итогового сочинения в 2017-2018 учебном году. 

11 Сентябрь 

Трудности адаптации первоклассников в школе 1 Октябрь 

Учебная мотивация как показатель качества 

образования 
5 - 7 Ноябрь 

Особенности организации предпрофильной подготовки 

в НМБОУ «Гимназия № 11» 
8 Декабрь 

Государственная итоговая аттестация. Порядок 

проведения ЕГЭ  в 2018 году. 
11 Январь 

Государственная итоговая аттестация. Порядок 

проведения  ОГЭ в 2018 году. 
9 Февраль 

Личный пример - основа духовно 

нравственного воспитания ребенка 
6 Март 



Введение комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор 

модуля. 

3 Март 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах. 

Процедура проведения ЕГЭ и ОГЭ. 
9,11 Апрель 

Военные сборы. Проведение допризывной подготовки 

граждан, подлежащих призыву на военную службу. 
10 Май 

 

Педагогические советы 

 
Тема педагогического совета Дата проведения 

Анализ деятельности НМБОУ «Гимназия №11» за 2016 - 2017 

учебный год. Задачи и перспективы развития на 2017 - 2018 

учебный год. 

 

28.08.2017 

Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

организации деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования 

23.11.2017 

Формирование здорового образа жизни: от здорового учителя к 

здоровому ученику 

 

15.02.2018 

Индивидуализация образовательного процесса в контексте 

ФГОС СОО 

 

22.03.2018 

О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9х, 

11х классов по итогам 2017 - 2018 учебного года. 

 

19.04.2018 

О переводе учащихся 1- 8, 10 классов по итогам 2017-2018 

учебного года. 

 

24.05.2018 

Об окончании основной общей школы выпускниками 9-х 

классов и вручении аттестатов об основном общем образовании 

по итогам 2017-2018 учебного года. Об окончании гимназии 

выпускниками 11х классов и вручении аттестатов о среднем  

общем образовании по итогам 2017-2018 учебного года. О 

награждении учащихся медалями за отличные успехи в учении.  

 

 

 

25.06.2018 

 

Циклограмма работы общеобразовательного учреждения 

 

Дни недели Время Недели месяца 

I II III IV 

Понедельник 1335 Общешкольные мероприятия  

Вторник 1100 

 

1235 

Административное 

совещание 

Планерка 

Совещания-семинары для зам. 

руководителей ОУ 

Совет 

директоров 

Среда 1335 

 

 

1335 

Совет 

старшеклассников 

 

 

 

Ученический 

совет 

Заседание 

предметных МО 

и МО классных 

руководителей 

 

Четверг с 1335 

 

 

 

1500 

ТГ, ПГ, ИМС 

 

 

 

 

НМС Информационно-

методические 

совещания. 

 

СД 

Педсоветы 



 

Пятница  Санитарный день. 

День здоровья 

Совет 

гимназии 

(1800) 

Суббота 1930 Вечера, конкурсы, дискотеки.  

 

Режим работы администрации: 

 

Цветкова Л.А.            директор                              900     - 1730                                           

Скрабневская Т.А.    зам.директора по УВР        730     - 1600    

Мардоян Т.В.             зам.директора по УВР        1130  - 2010 

Шестакова Н.Л.         зам.директора по УМР       900      - 1730               

Тищенко Г.Ю.           зам.директора по  ВР          900      - 1730 

  Иванова О.А.             зам.директора по  БЖ         800      - 1630 

 

Организация приема родителей (законных представителей)  директором 

НМБОУ «Гимназия № 11» 

 

ФИО Должность День недели Время 

Цветкова 

Лариса 

Анатольевна 

Директор 

НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

Понедельник 

Четверг  

13:00 – 16:00 

15:00 – 17:00 

 

Режим работы педагога-психолога (Тюпкина Елена Александровна): 

 

Вторник, пятница, суббота     8:10 – 14:30 

Среда, четверг                        11:40 – 18:00 

 

Консультации педагога-психолога для родителей (законных 

представителей)   

Четверг – 17:00 – 18:00 

Суббота – 8:40 – 9:40   

 

  

Консультации социального педагога для родителей  

(законных представителей) 

 

Социальный педагог -   Лещинская Виктория Ивановна 

 

Понедельник – 12:00 – 14:00 

Среда –              12:00 – 14:00 

Пятница –          12:00 – 14:00 

 



Родительские собрания 

Проводятся согласно планированию педагогической деятельности 

НМБОУ «Гимназия № 11» на 2017-2018 учебный год (не реже четырех раз в 

год). 

 


