Утвержден приказом
директора школы
№ 61-од от 31.08.2017г.
Календарный учебный график
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1»
на 2017 - 2018 учебный год
Календарный учебный график МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на2017-2018
учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательной
деятельности. Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП - 2004);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189(ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Уставшколы.
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2017г.
1 классы – 33 учебные недели;
в 2 – 4 классах, 9 и 11 классах – 34 учебные недели;
в 5 – 8 классах, 10 классах – 35 учебных недель.
Окончание учебного года:
в 1 классах – 25.05.2018г.;
в 2– 4классах –25.05.2018г.;
в 5 – 8 классах, 10 классах – 31.05.2018г.;
в 9,11классах – 25.05.2018г.
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю
для 1х – 4х классов – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями;
для 5х – 11х классов – шестидневная учебная неделя с одним выходным днем.
3. Продолжительность учебных периодов и сроки и продолжительность каникул
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год: устанавливаются
следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы- с 29.10.2017 по 06.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы- с 30.12.2017 по 10.01.2018 (12 дней);
весенние каникулы- с 23.03.2018 по 01.04.2018 (10 дней).

Дополнительные каникулы для обучающихся в первых классах – с 19.02.2018 г по
25.02.2018 (7 дней).
4. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 – 11 классов проводится по итогам
освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного
общего образования - за четверти, на уровне среднего образования - за полугодия.
Промежуточная годовая аттестация во 2–8-х, 10-х классах проводится без
прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом. Промежуточная
аттестация проводится: на первом и втором уровне обучения (2-9 классы) - за 2 недели до
окончания четверти, на третьем уровне (10-11 классы) – за 2 недели до окончания
полугодия.
5. Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах проводится за рамками
учебного года, согласно плана, утверждённого администрацией городского округа
Заречный.
6. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год на 1,2 уровнях обучения делится на 4 четверти, на 3 уровне – на два
полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31
календарный день и регулируется ежегодно календарным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях МКУ «Управление
образования городского округа Заречный». Для обучающихся 1-го класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
7. Регламентирование образовательного процесса на день.
Продолжительность учебной рабочей недели:
• 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах
• 6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах
Начало занятий в 8.00 часов, пропуск учащихся в школу в 7.30 часов. Проведение
«нулевых» занятий не допускается.
8. Продолжительность уроков.
Продолжительность уроков для 2-11 классов - 45 минут, в субботу – 40 минут для 511 классов. Продолжительность уроков для 1 классов - 35 минут (3 урока в сентябре, 4
урока со второго месяца обучения).
9. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора школы:
- О режиме работы школы на 2017-2018 учебный год;
- Об организации питания;
- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
- О работе в выходные и праздничные дни;
Расписание учебных занятийи занятий внеурочной деятельности.
10. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа учащихся в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни, установленные
законодательством РФ, образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни
общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы по ОУ.
11. Родительские собрания.
Общешкольные родительские собрания проводятся по плану школы. Дни открытых
дверей проводятся по плану школы.

