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Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Тарасово – Меловской средней общеобразовательной школы, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  на 2017-2018 учебный год является документом, регламентирующим организацию  

образовательного процесса и сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Приказом отдела образования Администрации Чертковского района      от 19.05.2017г. № 184

 «О формировании  учебных планов в  общеобразовательных учреждениях    в  2017-2018 учебном 

году». 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется :  

- приказами директора школы: 

 о режиме работы школы на учебный год; 

 об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

 об организации питания; 

-  расписаниями: 

 учебных занятий; 

 занятий внеурочной деятельности;  

 



 

 

1.Продолжительность учебного года  

 

 

 

 

 

 

В 1 классе- 33 учебные недели; 

Во 2-8,10 классах- 35 учебных недель ;  

В  9,11 классах – 34 учебные недели  (без учёта государственной  итоговой 

аттестации) 

 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

2.1. Учебный год  в 1 - 9 классах делится на четверти:  

1 класс Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель  

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 8 недель  

3 четверть 09.01.2018 23.03.2018 10 недель  

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 7 недель  

2-4  классы Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель  

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 8 недель  

3 четверть 09.01.2018 23.03.2018 11 недель  

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 недель  

 

5-8 классы Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель  

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 8 недель  

3 четверть 09.01.2018 23.03.2018 11 недель  

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 недель  

 
 

            

 

 

 

 

2.2.Учебный год  для 10 - 11 классов  делится на 2 полугодия: 

 

10 класс Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Количество 

учебных недель 

1 полугодие 01.09.2017 28.12.2017 16 недель  

2 полугодие 11.01.2016 31.05.2018 19 недель  

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1класс 01.09.2017г. 25.05.2017г. 
2-4 классы 01.09.2017г. 31.05.2018г. 

5-8,10 классы 01.09.2017г. 31.05.2018г. 
9, 11 классы 01.09.2017г. 25.05.2017г. 

9 класс Начало четверти Окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2017 27.10.2017 8 недель  

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 8 недель  

3 четверть 09.01.2018 23.03.2018 11 недель  

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 7 недель  



 

 

 

11 класс Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Количество 

учебных недель 

1 полугодие 01.09.2017 28.12.2017 16 недель  

2 полугодие 11.01.2016 25.05.2018 18 недель  

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Период каникул Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2017 06.11.2017 10 дней 

Зимние 29.12.2017 08.01.2018 11 дней 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 

 

3.1.Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы: 

   с 19 .02.2018г.  по  25.02.2018г. 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

4.1. Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах: 

пятидневная  рабочая неделя; 

4.2. Продолжительность рабочей недели в 5-9 классах: 

пятидневная рабочая неделя; 

4.3. Продолжительность рабочей недели в  10-11 классах: 

пятидневная рабочая неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1.Сменность: школа работает в одну  смену. 

5.2.Продолжительность уроков:                                                                                                      

- обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима:                                                                                                                                               

 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; 

- 2-11 классы- 45 минут. 

 

6. Режим учебных занятий: 

Начало занятий в 8ч30м , согласно расписанию. 

Режимное 

мероприятие 

Начало Окончание 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.25 10.10 

3 урок 10.20 11.05 

4 урок 11.25 12.10 

5 урок 12.30 13.15 

6 урок 13.25 14.10 

7 урок 14.20 15.05 

 



 

 

 

7.Учебная нагрузка   
7.1.Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 

7.2. Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

8.Организация промежуточной  и государственной (итоговой) аттестации: 

8.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Тарасово-Меловской СОШ», без прекращения 

образовательного процесса в сроки,  определенные педагогическим советом школы,  с 

23.04.2018 г. по 18.05.2018 г., в форме контрольных работ, тестовых работ, диктантов 

с грамматическим заданием. 

 

8.2.  Государственная итоговая аттестация   в выпускных классах проводится в сроки, 

установленные  Рособрнадзором  на данный учебный год. 
 

   9.Праздничные   дни  2017-2018 учебного года:  

4,5,6 ноября 2017 г. ; 06.11.2017 входит в каникулы; 

23-24 февраля 2018 года; 

8-9 марта 2018 года; 

30 апреля 2018 года 

1-2 мая 2018 года; 

9 мая 2018 года; 

10.Перенос выходных дней в 2017- 2018 году  

4 ноября на 5 ноября 

29 декабря на 31 декабря 

6 января на 9 марта 

7 января на 2 мая 

28 апреля на 30 апреля 

  

Реализуемые 
программы 

 

ФГОС  НОО  ФГОС  ООО ФК ГОС (БУП-2004) 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 
21 23 23 23 28 29 31 33 33 34 34 
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