
Годовой календарный учебный график и режим работы  



НОУ «Частная школа «Дипломат» Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга на 2014-2015 учебный год 

         

 На основании письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 20.03.2014 года № 03-20-1020/14-0-0 «О годовом 

календарном графике и режиме работы общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году», Устава  и 

учебного плана  НОУ «Частная школа «Дипломат» (далее –

Образовательное учреждение) на 2014-2015 учебный год установлен 

следующий годовой календарный учебный график: 

 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года — 01.09.2014 года и заканчивается 25 мая 2015 года.  

Продолжительность учебного года: в 1 классах — 33 недели; во 2-4, 9-11 

классах — 34 недели;  

 

2. Продолжительность учебных периодов 

2.1 Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2014 — 02.11.2014 

2 четверть –10.11.2014 — 28.12.2014 

3 четверть – 12.01.2015 — 22.03.2015 

4 четверть – 01.04.2015 — 25.05.2015  

2.2 Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2014 — 28.12.2014 

2 полугодие – 12.01.2015 — 25.05.2015  

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

3.1 Осенние каникулы: с 03 по 09 ноября 2014 года; 

3.2 Зимние каникулы: с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

3.3 Весенние каникулы: 23 по 31 марта 2015 года. 

3.4 Дополнительные каникулы для первоклассников: с 09 по 16 февраля 2015 

года 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

 

4.1 Количество классов и обучающихся в классе: 

Начальная ступень – 4 класса; основная ступень – 7 классов; старшая ступень – 

2 класса;  ИТОГО –13 классов. 

В классах, в соответствии с Уставом НОУ, обучается не более 13 человек. 

 

4.2 Продолжительность учебного года и учебной недели 

В соответствии с учебным планом Образовательного учреждения установлен:  



 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего 

образования для 1 – 4-х классов при продолжительности учебного года: в 1 

классе - 33 учебные недели, во 2 – 4-х классах –  не менее 34 учебных 

недель; продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9-х классов при продолжительности учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период), 

продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 2-летний срок освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования для 10-11 классов при продолжительности учебного 

года не менее  34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период), при продолжительности учебной недели – 5 дней. 

 

4.3 Объем  максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

Для учащихся 1 классов – не превышает 4уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

Для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – не более 6 

уроков, за счет урока физической культуры; 

Для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков 

Для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков 

 

4.4 Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность 

учебной недели: для учащихся 1-11 классов — 5 дней.  

Понедельник — пятница: с 8.15 до 21.00; в субботу, воскресенье и в 

праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает.  

 Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра.  Продолжительность 

уроков – 45 минут. Продолжительность перемен во 2-11 классах: 

▪ после 1-го урока – 10 минут; 

▪ после 2-го урока – 5 минут; 

▪ после 3,4, 5-го уроков по 15 минут; 

▪ после 6-го урока – 5 минут. 

Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами.  

 

4.5 Дополнительные требования при организации обучения  и 

составлению расписания звонков в 1 классе 

Обучение в 1 классе ведется без отметок и без домашних заданий.  

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения:  

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый.  

В 1 классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут.  



 

4.6 Расписание звонков для 2-11 классов:  

1 урок 09.00 — 09.45  

2 урок 09.55 — 10.40  

3 урок 10.45 — 11.30  

4 урок 11.45 — 12.30  

5 урок 12.45 — 13.30  

6 урок 13.45 — 14.30  

7 урок 14.35 — 15.20  

 

5. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей 

ступени - за полугодия.  

 

6. Нормативная база проведения государственной итоговой  и 

промежуточной аттестации учащихся 

6.1 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные  

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования, и промежуточная аттестация во 2-11  классах проводится в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- Статья 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования РФ от 26.12.2013 № 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования"; 

-   Устав НОУ «Частная школа «Дипломат»; 

- Положение НОУ «Частная школа «Дипломат»   о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости. 

6.2 Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию города Санкт-Петербурга. 

 

7. Родительские собрания в Образовательном учреждении проходят не реже 

одного раза в четверть или по необходимости, продиктованной запросами 

участников образовательного процесса. 

 

8. Функционирование ГПД 



Комплектование ГПД проводится в течение сентября текущего учебного 

года. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 25 мая. 

      Режим занятий обучающихся разрабатывается с учетом расписания учебных  

занятий школы, расписания внеурочной деятельности, специфики       

требований    ФГОС. 

Наполняемость ГПД для обучающихся 1 ступени не более 13 человек. 

 

9. Общешкольные ключевые дела НОУ «Частная школа «Дипломат» 
 

1.  1 сентября Праздник «День знаний» 

2.  сентябрь День здоровья 

3.  сентябрь Установочная НПК 

4.  1 октября Международный день улыбки (смайла) 

5.  октябрь, март День дублёра 

6.  октябрь Праздничный концерт, посвящённый  Дню учителя 

7.  в течение года 

сентябрь, март 

ноябрь 

февраль 

апрель 

май 

Мероприятия клуба «Что?  Где?   Когда?»: 

Куча-Мала 

Игры школьной серии игр 

Утешительные игры 

Финальная серия игр 

Суперфинал года 

8.  в течение года  Декады по предметным циклам: 

иностранного  языка 

естественных наук 

гуманитарных наук  

математики и информатики 

9.  21 ноября Всемирный день приветствий 

10.  ноябрь День Матери 

11.  4 декабря День заказов подарков Деду Морозу  

12.  декабрь Чемпионат школы по игре «Шапка» 

13.  26 декабря День подарков 

14.  декабрь Новогодний праздник 

15.  27 января День полного освобождения Ленинграда от блокады  

16.  март Масленичная неделя в России 

17.  февраль Игра, посвященная 23 февраля 

18.  март Концерт в Международный женский День 

19.  март Игра, посвященная 8 марта 

20.  март Научно-практическая конференция 

21.  3 апреля Международный День детской книги 

22.  апрель Интеллектуальный марафон 2 тура 

23.  7 апреля Всемирный День здоровья 

24.  8 мая День Победы 

25.  25.05 Последний звонок 

 
 


