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Календарный  учебный график МБОУ Школа №8   

2017-2018 учебный год 
Календарный учебный график разработан в соответствии с 

-  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

 СанПиН  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №189(ред. от 24.11.2015 ).п.10.3;  

п.10.31. 

- действующим Уставом Школы 

 в 5-8,10 классах -35 учебных недель. 

Сроки окончания учебного года 

 для  1- 4 - 25.05.2018 г., до 31.05.2018 года  продолжается внеурочная 

деятельность; 

 для 5-8, 10 классов – 31.05.2018г.; 

 для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными 

Рособрнадзором  РФ. 

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели

1 классы – 3  

   

2 классы – 3  

   

3 классы – 2  

                    

4 классы –2  

5 классы – 2  

6 классы – 2  

7 классы – 1   

8 классы – 2  

9 классы – 1  

10 классы – 1  

 11 классы -1     

 всего: 20      

         3. Сроки каникул в 2017-2018 учебном году 

Каникулы 2-11 классы Число 

 дней 

1 класс Число 

дней 

Осенние 29.10.2017 – 

5.11.2017. 
8 дней 29.10.2017 – 5.11.2017. 8 дней 

Зимние 01.12.2018 – 

14.01.2018 

14 

дней 

01.12.2018 – 

14.01.2018 

14 дней 

 во  2-4,9,11  классах - 34 учебных  недели; 

 в   1-х классах – 33учебных недели; 

1.Продолжительность 2017-2018 учебного года  

Начало учебного года – 01.09.2017г.
Торжественная линейка — 01.09.2017 г.
Начало учебного процесса - 04.09.2017 г.
Продолжительность  учебного  года: 

УТВЕРЖДАЮ  



Дополнительн

ые 

- - 19.02.2018 – 

25.03.2018 

7 дней 

Весенние 25.03.2018 – 

01.04.2018. 

8 дней 25.03.2018 –  

01.04.2018. 

8 дней 

Итого:  30 

дней 

 37 дней 

Летние 01.06.2018 - 

31.08.2018 

92 дня 01.06.2018 - 31.08.2018 92 дня 

  

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Режим работы коллектива школы – шестидневная рабочая неделя. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы  

регламентируется приказом директора по учреждению, в котором 

устанавливается особый график работы.  

 Продолжительность учебной  недели:  

     1 класс – 5дневная учебная неделя; 

 2– 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5-11 классы  -  6дневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка:

1 класс- 21 час 

2-4 классы – 23 часа 

5 класс-32 часа 

6 класс-33часа 

7 класс -35 часов 

8-9 классы -36 часов 

10- 11 классы – 37 часов

  Особенности режима занятий: 

Для юношей 10 классов в конце учебного года проводятся учебные сборы 

продолжительностью 5 дней. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность: МБОУ Школа №8   работает в 1 смену 

Продолжительность урока: 45 минут(2-11 классы). Внеурочная деятельность 

осуществляется после уроков по утвержденному графику кружковых занятий, 

плана общешкольных мероприятий и планов работы с классными коллективами. 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие  Окончание 

8-30 1-ый урок 9-15 

9-15 1-ая перемена 9-25 

9-25 2-ой урок 10-10 

10-10 2-ая перемена (организация питания) 10-25 



10-25 3-ий урок 11-10 

11-10 3-я перемена (организация питания) 11-25 

11-25 4-ый урок 12-10 

12-10 4-ая перемена(организация питания) 12-25 

12-25 5-ый урок 13-10 

13-10 5-ая перемена 13-20 

13-20 6-ой урок 14-05 

14-05 6-ая перемена 14-15 

14-15 7-ой урок 15-00 

  

Особенности режима занятий: 

Занятия дополнительного образования (кружки,секции), групп продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным  временем на обед, но не 

ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня для 

которых началом рабочего времени является окончание основных  

занятий обучающихся. 

1 классы: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

 в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый,  

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, 

 с третьей  четверти– 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю 5 

урок- физкультура). 

  Использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода; 

организация в середине учебного дня, для обучающихся первых классов, 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

6. Регламентирование аттестации учащихся: 

 Обучение в 1 классе  проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся. 

 Во 2-3 классе система аттестации достижений учащихся –  по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть и  годовых.  

  В 4 классе система аттестации достижений учащихся - промежуточная, по 

четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Аттестация за курс начальной общей школы является 

обязательной, проводится в форме ДУС УУД, ВПР. 

 В 5-9 классах система аттестации достижений учащихся –  по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть и  годовых.  



 В 10-11   классах система  аттестации проводится на основе текущих 

отметок за полугодие, год. В 10-11   классах  система аттестации достижений 

учащихся – промежуточная, по полугодиям в форме выведения на основе 

текущих отметок, отметок за полугодие, годовых и итоговых.   

 Промежуточная  аттестация учащихся переводных классов проводится в 

форме административных контрольных работ без отмены занятий в период с 12 

по 21 мая. График проведения итоговых контрольных работ утверждается 

приказом директора школы за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация учащихся выпускных классов (9, 

11) проводится в мае – июне. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования, определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В 9 классе 

государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы является 

обязательной, проводится в форме основного государственного экзамена. В 11 

классе государственная итоговая аттестация за курс средней общей школы 

является обязательной, проводится в форме единого государственного экзамена. 

7. Праздничные дни: 

1 сентября 2017 г. – День Знаний, Курбан-байрам  
27 сентября 2017 г.- День воспитателя и всех дошкольных работников ( рабочий день)  

5 октября 2017 г. – Международный День учителя ( рабочий день)  

11 октября 2017 г. –День Республики Башкортостан  

4 ноября 2017 г. – День народного единства  
29 ноября 2017- День матери ( рабочий день)  

12 декабря 2017 г. – День Конституции Российской Федерации ( рабочий день)  

24 декабря 2017 г. – День Конституции Республики Башкортостан ( рабочий день)  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы (в ред. ФЗ от 23.04.2012 № 35-

ФЗ);  

7 января 2018 г. – Рождество Христово  

23 февраля 2018 г. – День защитников Отечества  

8 марта 2018 г. – Международный женский день  

1 мая 2018 г. – Праздник Весны и Труда  

9 мая 2018 г. – День Победы  
25 мая 2018 г.- Последний звонок ( рабочий день)  

1 июня 2018 г. – Международный день защиты детей ( рабочий день)  
12 июня 2018 г. – День России  

15 июня 2018 г. – Ураза-байрам  

22 августа 2018 г. – Курбан-байрам.  

Перенос выходных дней будет производиться согласно производственному 

календарю на 2018 год.  Возможно внесение изменений в учебный календарь на 

2017-2018 учебный год в соответствии  с постановлениями правительства РФ и 


