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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АКСАЙСКОГО
РАЙОНА
ГРУШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику
на 2017 - 2018 учебный год
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении Аксайского района Грушевской
средней общеобразовательной школе.
Календарный учебный график на 2017 - 2018 учебный год разработан в
соответствии
со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего и основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373; от 17.12.2010г. №1897);
со ст. 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.2.2821-10; №189 от 29.12.2010, с изменениями № 3 утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81);
Уставом МБОУ Грушевской СОШ.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения учащимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы;
- праздничные дни;
- работа ОУ в летний период.
Проведение мониторинга достижения учащимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы предусматривает
организацию первичного, промежуточного и итогового мониторинга.
Мониторинг проводится в режиме работы ОУ, без специально отведенного для
него времени.
Календарный
учебный
график
обсуждается
и
принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора ОУ до начала
учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в календарный учебный график,
утверждаются приказом по согласованию с Учредителем и доводятся до всех
участников образовательных отношений.

1. Продолжительность учебного года
Начало 2017-2018 учебного года:
Первый день 2017-2018 учебного года - 01.09.2017г.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели (9,11 классы без учета итоговой аттестации);
Окончание учебного года:
Последний день 2017-2018 учебного года для учащихся 1-11 классов - 25.05.2018г.

2. Продолжительность учебных периодов
в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти,
в 10-11 классах – на 2 полугодия.

Классы
1 кл.

Сроки каникул

9
7

46
35

4.11. - 12.11.
30.12. - 09.01.

23
21
37
162
46

12.02. - 18.02.
23.03. - 01.04.

7
10

01.09. - 03.11.

4
5
8
33
9

4.11. - 12.11.

30+7 доп.
9

II
III

13.11. - 29.12.

7

35

30.12. - 09.01.

10.01.- 22.03

49

23.03. - 01.04.

IV
Всего

02.04. - 25.05.

10
58

I
II
III

2-11кл.

Количество
нед.
дней

Кол-во
каникул, дней
9
11

Четверть

IV
Всего
I

Сроки учебных
занятий
01.09. - 03.11.
13.11. - 29.12.
10.01. - 11.02.
19.02. - 22.03.
02.04. - 25.05.

34

37
167

11
10
30

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:

с 04.11.2017 г. по 12.11.2017 г.

Зимние каникулы:

с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г.

Весенние каникулы: с 23.03.2018 г. по 01.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г.

4. Режим работы для образовательного учреждения
Понедельник – пятница: 8.00-20.00
Продолжительность учебной недели: 5-дневная;
Начало занятий в 8 часов 30 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только 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 40 минут каждый;

- в середине учебного дня, организовано
продолжительностью не менее 40 минут;

проведение

динамической

паузы

Расписание звонков:
1 четверть:

2 четверть:

3-4 четверть:

Понедельник-пятница
пятница

Понедельник-пятница

Понедельник-

1 урок: 8.30 - 9.05

1 урок: 8.30 - 9.05

1 урок: 8.30 - 9.10

2 урок: 9.25 - 10.00

2 урок: 9.25 - 10.00

2 урок: 9.25 – 10.05

3 урок: 10.25 - 11.00

3 урок: 10.25-11.00

3 урок: 10.25-11.05

4 урок: 11.40-12.15
Динамическая пауза: 11.00-11.40 Динамическая пауза: 11.00-11.40
12.10-13.10

4 урок: 11.30-12.10
Динамическая пауза:

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после окончания
последнего урока.
Расписание звонков:
Понедельник-пятница
1 урок: 8.30-9.15
2 урок: 9.25-10.10
3 урок: 10.25-11.10
4 урок: 11.30-12.15
5 урок: 12.25-13.10
6 урок: 13.20-14.05
7 урок: 14.15-15.00

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2017–
2018 учебный год:
Праздничные дни
День народного единства
Новогодние каникулы
День защитника Отечества
Международный женский день

06.11.2017г.
(перенос с 4.11.2017г.)
30.12.2017 г. – 08.01.2018г.
23.02.2018 г.
08.03.2018 г.-09.03.2018г.
(перенос с 6.01.2018г.)

1 день
10 дней
1 день
2дня

Праздник Весны и Труда

День Победы
День России

30.04-02.05.2018 г.
(перенос с 28.04 на 30.04, с 7.01
на 2.05.2018г.)
09.05.2018 г.
11.06-12.06.2018г. (перенос с
9.06 на 11.06.20-18г.)

3 дня

1 день
2 дня

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.

5. Проведение аттестации в переводных и выпускных классах
Аттестация осуществляется во 2-9 классах четыре раза в год по окончании 1,2,3,4
четвертей, в 10-11 классах – по полугодиям. В 1-х классах – безотметочная система
оценивания.

6. Мониторинг достижения учащимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
Первичный мониторинг достижения учащимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы во 2-11 классах проводится в сентябре 2017 года.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине по итогам учебного года.

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками
учебного года в мае-июне 2018 года.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
аттестации
Министерством образования и науки Российской Федерации.

устанавливаются

Выпускные вечера в 9, 11 классах: 24-30 июня 2018 года, исключая 22 июня 2018 года как
День памяти и скорби.

8. Летний оздоровительный период
Летний оздоровительный лагерь для 1-6 классов: с 01.06.2018 г. по 29.06.2018 г.

