
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

 

  Утверждено  

приказом директора школы 

№78-о от 1 сентября 2017 года 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Владимирское 

2017 год 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

           Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

Владимирская средняя школа (далее – ОУ) на 2017-2018 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию учебного процесса.  

          Нормативную базу Календарного учебного графика общеобразовательного учреждения 

составляют:  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 41, ч.1. согласно которому охрана здоровья обучающихся включает 

в себя: определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул.   

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015: п.17.- учебный 

год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы.) 

 В соответствии с приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (нормативный срок освоения).  

 Требования СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г.№189;   

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения Владимирской средней 

школы  

          Календарный учебный график ОУ обсуждается и принимается органом самоуправления 

- Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора общеобразовательного 

учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом учреждения.  

          Календарный учебный график ОУ учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

          Муниципальное общеобразовательное учреждение Владимирская средняя школа 

работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 общеобразовательных классах.   

         Продолжительность учебного года в общеобразовательных классах составляет:  

 1 класс – 33 учебные недели 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/#0
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 2-11 классы – 34 учебные недели 

          Учебные занятия в ОУ начинаются в 8 час. 30 мин., заканчиваются в 15ч. 05мин.  

           Продолжительность уроков в ОУ во 2-11-х классах составляет 45 минут. 

Продолжительность уроков в ОУ в 1 классе составляет в 1 полугодии – 35 минут, во 2 

полугодии – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин., две 

большие перемены – 20 мин. Для обучающихся 1 класса предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для организации питания обучающихся.  
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Календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года по классам. 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

Учебный год заканчивается: 

1-8,10 классы – 30 мая 2018 года 

9, 11 классы- 25 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

1 четверть 1-4 классы  1 сентября -  27 октября 8 недель (41 день) 

5-11 классы  1 сентября -  27 октября 8 недель (41 день) 

2 четверть 1-4 классы  7 ноября – 27 декабря 8 недель (39 дней) 

5-11 классы  7 ноября – 27 декабря 8 недель (39 дней) 

3 четверть 1 класс  11 января – 22 марта 9 недель (46 день) 

2-4 классы  11 января – 22 марта 10 недель (51 день) 

5-11 классы  11 января – 22 марта 10 недель (51 день) 

4 четверть 1-4 классы  02 апреля-30 мая 9 недель (43 дня) 

5-8, 10 классы 02 апреля-30 мая 9 недель (43 дня) 

9,11 классы  29 марта-25 мая 2018 года 8 недель (40 дней) 

Итого за учебный 

год 

1 класс   34 недели (169 дней) 

2-4 классы  35 недель (174 дня) 

5-8, 10 классы  35 недель (174 дней) 

9, 11 классы  34 недели (171 дней) 

 

3. Продолжительность каникул в 2017-2018 учебном году 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние  1-4 классы (пятидневка) 30.10. 17– 06.11.17 8 дней  

5 -11 классы (пятидневка)  30.10. 17– 06.11.17 8 дней  

Зимние  1 – 4 классы (пятидневка) 30.12.17 – 10.01.18 12 дней  

5 -11 классы (пятидневка) 30.12.17 – 10.01.18 12 дней  

Весенние  1 – 4 классы (пятидневка) 23.03.18 – 01.04.18 10 дней  

5 -11 классы (пятидневка) 23.03.18 – 01.04.18 10 дней  

Итого за 

учебный год  

1 – 4 классы (пятидневка)  30 дней 

5 -11 классы (пятидневка) 30 дней 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 12.02.18 по 18.02.18 г (7 дней) 

 

4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в формах, определенных Учебным 

планом, в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости», в различных формах: 

с 23 апреля по 25 мая 2017 года без прекращения образовательного процесса. 
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5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования, устанавливаются приказами 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются обучающиеся 1-11 классов. 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

Для обучающихся 1 класса – 33 недели 

Режим работы школы: школа работает в одну смену. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов – 5 дней. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), работа группы продленного дня, индивидуально-групповые занятия 

организуются во внеурочное время. 

Расписание звонков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
1) 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; 

2) Для обучающихся 1 класса предусмотрена динамическая пауза 40 минут после 3 

урока. 

Расписание звонков (для 1 класса): 

        I полугодие                                                                                     II полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Режим работы группы продленного дня 

В 2017 – 2018 учебном году в школе открыто 2 группы продленного дня. 

Режим работы группы продленного дня: понедельник-пятница. 

Время работы согласно расписанию внеурочной деятельности. 

 

8. Режим работы и расписание кружков, секций, внеурочной деятельности   

1 урок     830 – 915  

2 урок       925 – 1010 

3 урок     1030 – 1115 

4 урок     1135 – 1220  

5 урок     1230 – 1315 

6 урок     1325 - 1410 

7 урок     1420 – 1505  

1 урок     830 – 905  

2 урок       925 – 1000 

3 урок     1030 – 1105 

Динамическая 

пауза 

1105-1145 

4 урок 1145 – 1230  

1 урок     830 – 910  

2 урок       925 – 1005 

3 урок     1030 – 1110 

Динамическая 

пауза 

1110-1150 

4 урок 1150 – 1230  
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Расписание внеурочной деятельности утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения с 01 сентября 2017г. согласно внеурочного 

расписания в общеобразовательном учреждении. 

 

 


