Пояснительная записка
Календарный учебный график МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов на 2017 - 2018 учебный год является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.
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 государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576);
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от
17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Устав МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов.
В соответствии с п.17 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 2017-2018
учебный год для 1-11 классов начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
в 1 классе равна 33 неделям, с 2-го по 4-ый класс– 34 недели, с 5-го по
8-ый класс – 34 недели, в 9-х и 11-х классах – 34 недели (не включая сроки
проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах).

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
Осенние каникулы в 2017 - 2018 учебном году начнутся 28 октября
2017 года и закончатся 6 ноября 2017 года. Продолжительность осенних каникул 2017 составит 10 дней.
Зимние каникулы в 2017 - 2018 учебном году начнутся 29 декабря
2017 года и продлятся до 8 января 2018 года. Продолжительность зимних
каникул составит 11 дней.
Весенние каникулы в 2017 - 2018 учебном году начнутся 24 марта
2018 года и продлятся до 1 апреля 2018 года. Продолжительность весенних
каникул составит 9 дней.
Летние каникулы в 2017 - 2018 учебном году начнутся 26 мая 2018
года для первоклассников, с 1 июня для 2-4 классов, 5-8 классов, 10 классов
и продлятся до 1 сентября 2018 года.
Дополнительные каникулы для первоклассников с 19 по 25 февраля 2018 года.
В 2017-2018 учебном году на учебные периоды выпадают следующие
праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 01 мая, 09 мая.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы:
– на уровне начального общего (2-4 классы) и основного общего образования (5-9 классы) – за каждую четверть;
– на уровне среднего общего образования (10-11 классы) – за каждое
полугодие.
Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели:
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х -4-х, 5-х -7-х, 8-х, 9В, 9Г классах;
– 6-ти дневная рабочая неделя 8В, 9А, 9Б, 10А, 10Б, 11А, 11-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в две смены.
Начало учебных занятий в первую смену - 08.00, пропуск учащихся в
школу в 07.45.
Начало учебных занятий во вторую смену - 14.00, пропуск учащихся в
школу в 13.45.
Продолжительность уроков (академический час):
1-е классы:
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 (адаптационный период - письмо МО
РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый с рекомендованными 1-ой и более динамическими паузами;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
«Ступенчатый» метод позволяет постепенного нарастить учебную нагрузку в
первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2-4-е, 5-11-е классы – 45 минут в 1 смене и 40 минут во второй смене.
Расписание звонков
№ урока
1 смена
1 урок
8.00 - 8.45
2 урок
8.55 - 9.40
3 урок
9.50 - 10.35
4 урок
10.45 – 11.30
5 урок
11.40 – 12.25
6 урок
12.30 – 13.15
7 урок
13.20 – 13.55
Сменность занятий
1 смена
Классы
1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж
2Г, 2В, 3А, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б,
5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Е, 8А, 8Б,
8Е 9А, 9Б,9В, 9Д, 10А, 10Б,
11А, 11Б
Всего классов
30

2 смена
14.00 – 14.40
14.50 – 15.30
15.40 – 16.20
16.30 – 17.10
17.15 – 17.55
18.00 – 18.40
18.45 – 19.25
2 смена
2А, 2Б, 2Д, 3Б, 3В,
4А, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 6А, 6Б,
6В, 6Г, 6Д, 6Е, 7А, 7Б, 7В,
7Г, 7Е, 8В, 8Г
24

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных
классах.
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2-4-х, 5-8х, 10-х) проводится без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом образовательной организации, Положением о промежуточной аттестации.
Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х
и 11-х классах.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников
9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год
Этапы
образовательного процесса

Начальное общее образование
1
классы

2-4
классы

Основное общее образования
5-8
классы

5 дней

5 дней

5 дней

6 дней

6 дней

33
недели

34
недели

34
недели

34
недели

34
недели

14-21 мая

14-21 мая

14-21 мая

Промежуточная
Аттестация

Учебные
четверти

Каникулы
Осенние
Зимние

Весенние
Летние

Дополнительные
каникулы для 1 класса

Учебные сборы

9 В, 9Г
классы

10
классы

11
классы

5 дней

6 дней

6 дней

34
недели

34
недели

34
недели

15-20 мая
Согласно приказов Рособрнадзора, Минобрнауки
РФ, Минобразования РО,
Управления
образования
г.Батайска

Согласно приказов
Рособрнадзора, Минобрнауки РФ, Минобразования РО,
Управления образования г.Батайска

Государственная
итоговая
Аттестация

Окончание
учебного года

9А, 9Б
классы

1 сентября

Начало учебного года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года

8в
класс

Среднее общее образование

25 мая

31 мая

31 мая

31 мая

25 мая

31 мая

25 мая

1 четверть
01.09.1727.10.17
2 четверть
06.11.1727.12.17
3 четверть
09.01.1823.03.18
4 четверть
02.04.1825.05.18

1 четверть
01.09.1727.10.17
2 четверть
06.11.1727.12.17
3 четверть
09.01.1823.03.18
4 четверть
02.04.1831.05.18

1 четверть
01.09.1727.10.17
2 четверть
06.11.1727.12.17
3 четверть
09.01.1823.03.18
4 четверть
02.04.1831.05.18

1 четверть
01.09.1727.10.17
2 четверть
06.11.1727.12.17
3 четверть
09.01.1823.03.18
4 четверть
02.04.1831.05.18

1 четверть
01.09.17-27.10.17
2 четверть
06.11.17-27.12.17
3 четверть
09.01.18-23.03.18
4 четверть
02.04.18-25.05.18

1 полугодие
01.09.17-27.12.17
2 полугодие
09.01.18-31.05.18

1 полугодие
01.09.17-27.12.17
2 полугодие
09.01.18-25.05.18

28.10. 2017
06.11.2017
(10 дней)
29.12.2017
08.01.2018
(11 дней)
24.03.2018
01.04. 2018
(9 дней)

28.10. 2017
06.11.2017
(10 дней)
29.12.2017
08.01.2018
(11 дней)
24.03.2018
01.04. 2018
(9 дней)

28.10. 2017
06.11.2017
(10 дней)
29.12.2017
08.01.2018
(11 дней)
24.03.2018
01.04. 2018
(9 дней)

28.10. 2017
06.11.2017
(10 дней)
29.12.2017
08.01.2018
(11 дней)
24.03.2018
01.04. 2018
(9 дней)

28.10. 201706.11.2017
(10 дней)
29.12.201708.01.2018
(11 дней)
24.03.201801.04.2018
(9 дней)

28.10. 2017
06.11.2017
(10 дней)
29.12.2017
08.01.2018
(11 дней)
24.03.2018
01.04. 2018
(9 дней)

с 26 мая

с 1 июня

с 1 июня

с 1 июня

с 1 июня

19.02.2018
25.02.2018
(7 дней)
В соответствии с
приказом Управления образования г.Батайска

28.10. 2017
06.11.2017
(10 дней)
29.12.2017
08.01.2018
(11 дней)
24.03.2018
01.04. 2018
(9 дней)

