
       
 

 

 



Общие положения 

        Календарный учебный график регламентирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности  по основным образовательным программам МБОУ СОШ 

№1 МО «Барышский район» в 2017-2018 учебном году и разработан на основании 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015,  Постановления Главного государственного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

лицензии на право ведения образовательной деятельности  (серия  73ЛО 1 № 0000915 от 

06.03.2015 г.),  свидетельства о государственной аккредитации (серия 73 АО1 № 0000503  

от 07.04.2015 г.. регистрационный номер 2531),  устава Школы, решения педагогического 

совета №12 от 29.08.2017.  

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года: 

для учащихся 1, 9, 11 классов – 25 мая 2018 года 

для учащихся 2- 8, 10 классов - 31 мая 2018 года. 

Количество учебных недель  в году 
1 классы – 33 учебные недели. 

2-8,10 классы - 35 учебных недель. 

9,11 классы- 34 учебных недели. 

Форма обучения – очная, обучение по общеобразовательным программам на дому. 

Режим занятий учащихся 

     Школа  работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Начало занятий групп продленного дня - 

после окончания последнего урока. 

 

Расписание звонков для 2 - 11 классов. 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.00 – 8.40 10 мин 

2 урок 8.50 – 9.30 20 мин 

3 урок 9.50 – 10.30 20 мин 

4 урок 10.50 – 11.30 15 мин 

5 урок 11.45 – 12.25 15 мин 

6 урок 12.40– 13.20 10 мин 

7 урок 13.30-14.10 10 минут 

8 урок 14.20-15.00  

 

Расписание звонков для 1 классов (сентябрь-декабрь) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.00 – 8.35 15 мин 

2 урок 8.50 – 9.25 25 мин 

3 урок 9.50 – 10.25  

Динамическая пауза 10.50 – 11.30  

4 урок 11.45 – 12.20 15 мин 

5 урок 12.40– 13.15  

Расписание звонков для 1 классов (январь-май) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.00 – 8.40 10 мин 

2 урок 8.50 – 9.30 20 мин 

3 урок 9.50 – 10.30  



Динамическая пауза 10.50 – 11.30  

4 урок 11.45 – 12.25 15 мин 

5 урок 12.40– 13.20 15 мин 

 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

-в середине учебного дня (после третьего урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

Продолжительность учебных четвертей в учебном году 

четверти дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало конец 

1 четверть 01 сентября 2017 29 октября 2017 года 8 недель 

2 четверть 06 ноября2017года 29декабря 2017года 8 недель 

3 четверть 11января2018года 25 марта  2018 года 10,5 недель 

4 четверть 02 апреля 2018 года 31мая 2018года 8,5 недель 

 

 Продолжительность каникул в учебном году 

 Классы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

осенние 1-11  30 октября 

2017 года  

05 ноября 2017 года  7 дней 

зимние 1-11 30 декабря 

2017 года  

10 января2018года 12 дней 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 19 февраля  

2018 года  

25 февраля 2018 

года 

7 дней 

весенние 1-11 26 марта  

2018 года 

01 апреля 2018 года  7 дней 

летние 1-11 01июня 

2018 года 

31августа2018 года 91 день 

 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в виде итоговых контрольных 

работ по русскому языку и математике, комплексных контрольных работ на 

межпредметной основе, в 10 классе на промежуточную годовую аттестацию выносятся 

контрольные работы по русскому языку, математике и двух предметов по выбору 

учащегося. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах)  проводится 

с 12 по 24 мая 2017 года без прекращения образовательного процесса. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

- в форме ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ, в 

сроки, установленные приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении единого расписания и 



продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении»; 

- в форме ОГЭ и ГВЭ в соответствии с порядком проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрауки РФ. 

 

График питания учащихся 

 

классы завтрак обед Полдник 

1-4 классы  9.30 11.30  

5-8 классы  10.30 12.25 

9-11 классы  11.30 13.20 

Группа продлённого 

дня 

 12.25  

 

 

 
 

 

 

 

 

 


