МБОУ « Гришковская средняя общеобразовательная школа»
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Приказом директора
МБОУ «Гришковская СОШ»
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______________С.А.Генрихс

Годовой календарный учебный график
2017 - 2018 учебный год
Продолжительность учебного года
Считать началом 2017-2018 учебного года 1 сентября 2017 года (пятница).
Последним днем учебных занятий в 2017-2018 учебном году считать 31 мая 2018 года.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 уч. недели, 2-8, 10 классы – не менее
35 уч.недель, 9, 11 классы – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный
период).
Сроки и продолжительность каникул в 2017-2018 учебном году:
Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2017-108 учебного года
30 календарных дней и регулируется письмом комитета по образованию и распределяется
следующим образом:
- осенние каникулы 2017г. – 8 календарных дней – с 30 октября по 06 ноября 2017 года;
- зимние новогодние каникулы 2017-2018гг. – 13 календарных дней – с 29 декабря 2017
года по 10 января 2018 года;
- для обучающихся первых классов дополнительные каникулы 7 календарных дней в
феврале 2018 года (дополнительный приказ);
- весенние каникулы – 9 календарных дней – с 24 марта по 01 апреля 2018 года;
- летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2018 года.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гришковская средняя
общеобразовательная школа» работает в режиме пятидневной учебной недели в 1-11-х
классах. Занятия проводятся в 1 смену. При организации пятидневной учебной недели
возможно проведение массовых мероприятий, организация экскурсий, походов в
субботние дни без отмены занятий в течение учебной недели (п.10.5. СанПин).
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа 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 по учреждению, в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
О режиме работы школы на учебный год;
Об организации питания;

Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
О работе в выходные и праздничные дни.
Расписанием:
Учебных занятий,
Занятий внеурочной деятельности,
Занятий кружков и секций т.д.
Расписание звонков для 2-11 классов:
Расписание уроков
1 урок 8.15 - 09.00

Расписание перемен
09.00 – 09.10

2 урок

09.10 – 09.55

3 урок

10.15 – 11. 00

4 урок

11. 20 – 12.05

5 урок

12.15 – 13.00

09.55 – 10.15
11.20 – 12.05
12.05 – 12.15
13.00 – 13.10
6 урок

13.10 – 13.55
13.55-14.05

7 урок

14.05-14.55

Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность уроков в 1 классе предполагает «ступенчатый» режим
обучения: 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 2 четверть – 4 урока по 35 минут; 3 и 4 четверть
– 4 урока по 45 минут.
Продолжительность уроков в учреждении во 2- 11 классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух больших
перемен после 2 и 3- го урока по 20 минут.
Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками:
Годовой календарный учебный график МБОУ «Гришковская СОШ» составлен на
основе Производственного календаря на 2017, 2018 годы с праздничными и выходными
днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления
нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал,
год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю" и
проекта Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2018 году".
Праздничные выходные дни в 2018 году
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние
каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России
4 ноября - День народного единства

Сокращенные рабочие дни в 2018 году
20 февраля
3 ноября
Перенос выходных дней в 2018 году
с субботы 6 января на пятницу 9 марта
с воскресенья 8 января на среду 2 мая
с субботы 28 апреля на понедельник
30 апреля

Организация итоговой и промежуточной аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших
программы основного и среднего общего образования ежегодно устанавливается
Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти,
на уровне среднего общего образования - за полугодия.

