


Годовой календарный учебный график Муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения  «Пудлинговской основной школы»  на 2017-2018 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

 

Организация образовательного процесса в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Пудлинговская основная школа»  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков.  

 Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Нормативные документы: 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Годовой производственный календарь на 2017, 2018 годы. 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

 Лицензия Серия 66Л01 № 0005162 Регистрационный номер № 18493 от 

11 апреля 2016 г. 

 Свидетельство об аккредитации Серия 66А01 № 0002651 Регистрационный номер № 

9023 от 01 июня 2016 года  

 Устав школы. 

 Решение Педагогического совета (протокол № 1 от 28 августа 2017 г.) 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2017 – 2018 учебного года – 01 сентября 2017 года. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классах -  33 недели;  

 во 2- 4 классах – 34 недели; 

 в 5-8  классах – 35 недель, 

 в 9-ых  классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 

 для 1 – 4 классов – 31.05. 2018 года 



 для 5 – 8  классов – 06.06.2018 мая 2018 года 

2. Продолжительность учебных периодов 

В 1 – 4, 5 -9 классах учебный год делится на 4 четверти; 

 

четверть Учебные недели Дата 

I 9 недель С 01.09.2017г. по 03.11.2017 г. 

II 6 недель 4 дня С 13.11.2017 г. по 30.12.2017г. 

III 

2-4, 5-9 классы – 10 недель  

1день 

1 класс – 4,5 недели 

5 недель 4 дня 

С 11.01.2018 г. по 24.03.2018 г. 

11.01.2018-18.02.2018 

25.02.2018-24.03.2018г 

IV 

1-4,   классы – 8 недель 2 дня 

5-8 классы – 9 недель 1 день 

9 класс- 7 недель 

С 04.04.2018 г. по 31.05.2018 г. 

С 04.04.2018г. по 06.06.2018 г. 

С 04.04.2018 по 23.05.2018 (с 

учетом итоговой аттестации) 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы Сроки 
Продолжительность 

в днях 

Осенние с 04.11.2017 г. по 12.11.2017г. 9дней 

Зимние с 31.12.2017 г. по 10.01.2018г. 11 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 
с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 7 дней 

Весенние с 25.03.2018 г. по 03.04.2018 г. 10 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных        

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1 классов 

37 календарных дней (в том числе дополнительные каникулы в феврале - 7 дней). 

Длительность летних каникул не менее 80 дней. 

 

Летние каникулы:  

 

1– 4 классы – с 31.05.2018 года по 31.08.2018 г. 

5 – 8  классы – с 06.06.8 года по 31.08.2018г. 

9 классы – начало летних каникул по завершению государственной (итоговой) 

аттестации, окончание – 31.08.2018 года. 

Продолжительность летних каникул не менее 80 дней 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. Сроки проведения промежуточной аттестации: 1-4 класса 

: 18-29 мая 2018 ; 5-8 классы: 28 мая - 04 июня 2018г. 

 



Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) в течение учебных недель 

определяется в соответствии с расписанием учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность во время каникул определяется приказами директора 

МКОУ Пудлинговская ОШ 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

23.02.2018 г. – День Защитника Отечества 

08.03.2018 г. – Международный женский день 

01.05.2018 г. – Праздник Весны и Труда. 

09.05.2018 г. – День Победы.     

4. Режим работы для образовательного учреждения 

МКОУ Пудлинговская ОШ работает в режиме: 

 1 класс – пятидневный режим 

 2-9 классы – шестидневный режим 

 В I смену обучаются все классы МКОУ Пудлинговской ОШ 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются  не ранее чем 

через час после основных занятий. 

Начало занятий:  1 – 4 классы  8.30 

                              5 – 9 классы с 8. 30 

Продолжительность уроков: 

 1 класс – I четверть –  30 минут;   

                      I четверть – 3 урока 

                      со II четверти – 4 урока по 35 минут;  

                      

   2 – 9  классы –  по 40 минут     

5. Расписание звонков на 2017 – 2018 учебный год. 

Расписание звонков для 1 – го класса (I-я четверть) 

продолжительность урока – 30 минут 

 

 Время  Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание урока 

1-ый урок 08.30 09.00 10 

2-ой урок 09.10. 10.45. 30 

3-ий урок 11.15. 11.50 10 

4-ый урок 12.00 12.30  

    

 



Расписание звонков для 1 – го класса (II- четверть) 

продолжительность урока – 35 минут 

 

 Время  Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание урока 

1-ый урок 08.30 09.05. 10 

2-ой урок 09.15 09.45. 30 

3-ий урок 10.15 10.50 10 

4-ый урок 11.20 12.55 Динамическая пауза 

30 минут 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и СанПин в 1-х классах применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 30 минут каждый, а 4-й урок в нетрадиционной форме, в ноябре – май по 4 урока по 

35 минут каждый. Предусмотрена в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 30 минут; обучение в 1 –м классе осуществляется  в первую 

смену; организован облегчѐнный день в середине учебной недели; обучение ведѐтся без 

домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, в 1 классе 1 день в 

неделю 5 уроков за счѐт урока  физической культуры (п. 10.6.) 

Расписание звонков для 2 - 4 классов I смена 

продолжительность урока – 40 минут 

 

 
Время Продолжительность перемен (в 

мин.) Начало урока Окончание урока 

1-ый урок 8.30 09.10 10 

2-ой урок 09.20. 10.00. 30 (динамическая пауза) 

3-ий урок 10.30. 11.10 10 

4-ый урок 11.20. 12.00 
10 

 

5-й урок 12.10 12.50 30 (динамическая пауза) 

 

В 1-4 классах предусмотрено по 3 часа физкультуры. (1- на улице) 

 

Внеурочная, 

кружковая 

деятельность 

 

Время 

Продолжительность перемен (в 

мин.) Начало Окончание 

1-ое занятие 13.20. 14.00  



Расписание звонков для 5- 9 классов 

продолжительность урока – 40 минут 

 

 Начало урока Окончание урока Перемены 

1-ый урок 8.30. 9.10 10 мин. 

2-ой урок 9.20. 10.00 10 мин. 

3-ий урок 10.10 10.50. 30 мин. 

4-ый урок 11.20 12.00. 10 мин. 

5-ый урок 12.10. 12.50 10 мин. 

6-ой урок 13.00. 13.40. 10 мин. 

7-ой урок 13.50 14.30  

   
Динамическая пауза 

30минут 

Внеурочная 

деятельность 
1 занятие 15.00-15.40  

 

Проведение нулевых уроков в первую смену запрещено. 

Все факультативные занятия проводятся с перерывом 30 минут после окончания 

последнего урока. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

1 четверть- 23.10-31.10 2017г 

2 четверть- 21.12.-27.12.2017г 

3 четверть – 17.03-24.03.2018г 

4 четверть : 2-4  классы с 23.05-29.05.2018г 

                     5-8 классы с 28.05-03.06.2018г 

                     9 класс- с 14.05-21.05.2018г 

 

 

6. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9  классов проводится за 

рамками учебного года в мае – июне 8 года. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки российской Федерации 

 

7. 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 ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Средняя наполняемость классов –8 человек.     

Платных дополнительных услуг в МКОУ  Пудлинговская ОШ -  нет.  

 



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 

Расписание: 

 Учебных занятий  

Графики дежурств: 

 классных коллективов  

 педагогов в рекреациях  школы 

Должностные обязанности: 

 дежурного учителя 

 


