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поселок Аскиз
2017 - 2018 учебный год

Годовой календарный график учебный график
На 2017-2018 учебный год
МБОУ СОШ п.Аскиз
Пояснительная записка
При разработке годового календарного учебного графика на 2017 - 2018 учебный год
общеобразовательное учреждение ( организация) МБОУ СОШ п.Аскиз руководствовалось:
•
•

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ « Об образовании в РФ» ( ст. 28)
СанПин, 2.4.2.2821-10 от 29.12.10г. № 189 « Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

( Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N9 19993) п.10.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по
школе и доводятся до всех участников образовательного процесса. При этом продолжительность
каникул не уменьшается.
1. Годовой календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года с 1 сентября 2017г. по 31.08.2018г.
Классы
1 класс
2-4 класс
5-8,10 класс
9,11 класс

Начало учебного года
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

Окончание учебного года
30 мая 2018
30 мая 2018
30 мая 2018
25 мая 2018

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Класс
1 класс
9,11 класс
5-8, 10 класс

Количество недель
33 недели
34 недели ( без учета государственной аттестации)
34 недели

Учебный год делится на четыре четверти:
етверть

Начало четверти

Окончание
четверти

01.09.17
07.11.17
10.01.18
02.04.18

27.10.17
29.12.17
23.03.18
30.05.18

Продолжительность
( количество учебных
недель)___________
8 недель, 3 дня
8 недель, Здня
10 недель, 2 дня
8 недель, 3 дня

Итого
3. Регламентирования образовательного процесса на неделю:
1 - 1 1 класса - пятидневная учебная неделя

Продол жител ьность
( количество
учебных дней)_____
41
40
53
42______
176 дней

4. Продолжительность каникул:

Каникулы

Начало каникул

Конец каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
ИТОГО
Летние каникулы
1-4 классы,
5-8, 10 классы
Дополнительные
каникулы 1 класс

28.10.17
30.12.17
24.03.18

06.11.17
09.01.18
01.04.18
30 дней

31.05.18

31.08.18

93 дня

19.02.18

25.02.18

7 дней

Продол жител ьность
( количество дней)
10 дней
11 дней
9 дней

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
Обучение в 1 - м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5 - дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется « ступенчатый» режим обучения:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок - внеаудиторное
занятие, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по
40 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания занятия обучающихся и домашних занятий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;
6. Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, не превышает
предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10.
Класс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Предельно
допустимая
нагрузка

21

23

23

23

28

29

32

33

33

34

34

2
кор
27

4
кор
27

6
кор
30

Количество классов в параллели:
1-е классы:3
2-е классы:3
3-е классы:3
4-е классы:3

5-е классы:3
6-е классы:3
7-е классы:3
8-е классы:3

9-е классы:2
10-е классы:1
11-е класс ы: 1

Итого: 28 общеобразовательных классов - комплектов, один класс коррекции учащихся 2-го
класса, один малокомплектный разновозрастной коррекционный класс.

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах (1-8,10 классах) проводится
без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и
решением педагогического совета образовательного учреждения с 18.05.17г. по 30.05.17г.

8
кор
31

8. Проведение государственной аттестации в 9 и 11 классах
Сроки проведения государственной аттестации обучающихся 11 классов устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации ( Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки по РФ), сроки проведения государственной аттестации
обучающихся 9 классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации ( Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по РФ).
9. Регламентирование административных мероприятий :
Мероприятия
Педагогический совет
Классное родительское собрания
Общешкольное родительское собрания
Классные часы
Методические объединения
Совещание при директоре
Совет профилактики

регулярность
4 раза в год
1 раз в четверть
2 раза в год
Еженедельно
4 раза в год
Еженедельно
1 раз в месяц

10. Дополнительные дни отдыха:
Дата
23.02.18
08.03.18
09.03.18
01.05.18
02.05.18
09.05.18

Наименование праздника
День защитника Отечества
Международный женский день
Международный женский день
Праздник весны и труда
Праздник весны и труда
День Победы

11. Расписание внеурочной деятельности в 1- 4 классах по ФГОС:
Количество внеурочных занятий в день - не более 2

