
Годовой календарный учебный график 
на 2017 -  2018 учебный год



Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 
(с филиалом) :

• начало учебного года -  01.09.2017г.
• продолжительность учебного года: в 1-х классах -33 недели

во 2 -  11-х -34 недели.

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
(всего 46 классов)
1-ые классы -5  2-ые классы -  5 3-и классы -  5 4-ые классы -5
5-ые классы -5  6-ые классы -  5 7-ые классы -5  8-ые классы -4
9-ые классы -4  10-ые классы -2  11-ые классы -  1

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
• учебный год делится
на первом и втором уровне: в 1-ых -  9-ых классах на четверти:

дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель)

Начало
четверти

Окончание
четверти

1-ая четверть 01.09.17 29.10.17 8 недель 2 дня
2-ая четверть 8.11.17 29.12.17 7недель 3 дня
3-ая четверть 11.01.18 23.03.18 10 недель 2 дня
4-ая четверть 02.04.18 25.05.18 7 недель 5 дней

на третьем уровне: в 10-ых -  11-ых классах на полугодия
дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель)

Начало
полугодия

Окончание
полугодия

1-ое полугодие 01.09.17 29.12.17 15 недель 5 дней

2-ое полугодие 11.01.17 25.05.17 18 недель 1 день

• продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
в днях

Осенние 30.10.17 07.11.17 9
Зимние 30.12.17 10.01.18 12
Весенние 24.03.18 01.04.18 9

• для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 12.02.18 по 18.02.18г. (9 дней)

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1-5-х классах;
6-ти дневная рабочая неделя во 6-х - 11-х классах.



5. Регламентирование образовательного процесса на день
• сменность МБОУ СОШ имени М.И.Калинина работает в две смены:

2-ая смена базовая школа: 3 а, г, д; 4а, б, в, г, д;
• продолжительность урока: 2-11 классы -  40 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 
урока по 35 минут каждый; январь -  май -  по 4 урока по 40минут каждый);

• в середине учебного дня организована динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут;

• для посещающих группу продленного дня организовано 3-х разового 
питание и прогулки;

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;

• предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучении.

• режим учебных занятий

1-ая смена базовая школа
Начало Режимное мероприятие Окончание

8-30 1-ый урок 9-10
9-10 1-ая перемена 9-20

9-20 2-ой урок 10-00
10-00 2-ая перемена 

(организация питания1-2-ых классов )
10-15

10-15 3-ий урок 10-55
10-55 3-ья перемена 

( организация питания )
11-10

11-10 4-ый урок 11.50
11-50 4-ая перемена 

( организация питания )
12-05

12-05 5-ый урок 12.45
12-45 5-ая перемена 13-00
13-00 6-ой урок 13-40
13-40 6-ая перемена 13-50
13-50 7-ой урок 14-30

2-ая смена базовая школа (3а, г, д; 4а, б, в, г, д)
Начало Режимное мероприятие Окончание

13-00 1-ый урок 13-40
13-40 1-ая перемена 13-50
13-50 2-ой урок 14-30
14-30 2-ая перемена( организация питания 

)
14-45

14-45 3-ий урок 15-25



15-25 3-ья перемена 15-35
15-35 4-ый урок 16-15
16-15 4-ая перемена 16-25
16-25 5-ый урок 17-10

6.Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация МБОУ СОШ имени М.И.Калинина организуется
следующим образом:
• в начальной школе ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру;
• 5-6 классах - по 2 предметам: по математике и русскому языку;
• в 7 -8-х классах - по 3 предметам: по русскому языку и математике ( РЭ) и

экзамен по одному из предметов по выбору. Выбор предмета утверждает 
педсовет в одной из следующих форм: собеседование, тестирование, защита 
рефератов, творческих работ, дифференцированные зачеты, итоговые опросы, 
переводные экзамены (устные или письменные), письменные или устные 
проверочные контрольные работы,

• в 10-х классах -  ИКР по русскому языку, математике и 1 профильный 
предмет:

в юридическом: история или обществознание;
в техническом: физика или информатика.

Выбор предмета утверждает педсовет в одной из следующих форм: 
собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 
дифференцированные зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены 
(устные или письменные), письменные или устные проверочные контрольные 
работы.

Сроки промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах с 13 по 31 мая.
• итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам , 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 
на данный учебный год.


