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Годовой календарный учебный график  

МБОУ СОШ  с. Русский Камешкир 

на 2017-2018 учебный год 

Начало учебного года 

01 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года 

ü 22-4 классы- 25 мая 2018 года;      5-8, 10 классы – 31 мая 2017 года; 

ü 91,9,11 классы – 25 мая 2018 года. 

Количество учебных недель в году 

      1 классы-33 недели; 2-4 классы-34 недели 

      5-8,10 классы- 35 недель; 

      9,11 классы-34 недели.  

Количество учебных дней в неделю 

       1 классы- 5 дней 

       2-11 классы- 6 дней 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Начало четверти Окончание четверти Количество учебных 

недель 

1 четверть 

 

01.09.2017 29.10.2017 8 недель 3 дня 

2 четверть 

 

07.11.2017 28.12.2017 7 недель 4 дня 

3 четверть 

 

10.01.2018 25.03.2018 10 недель 1 день 

4 четверть 

 

05.04.2018 25.05.2018 

31.05.2018 

8 недель 

 8 недель 4 дня  

 



Каникулярный период 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Количество 

каникулярных 

дней 

Осенние  30.10.2017 06.11.2017 8 

Зимние 29.12.2017 09.01.2018 12 

Весенние 26.03.2018 04.04.2018 10 

Дополнительные 

каникулы для 1-ых 

классов 

12.02.2018 17.02.2018 7 

Режим работы ОУ 

ü      Начало учебных занятий: 1-3,5-11 классы – 8.30; 4-е классы – 11.25. 

уч  Окончание учебных занятий:  1-3- 12.10,13.15, 5-11 классы – 14.10,15.00; 4-е классы – 

15.00 

        Продолжительность урока: 1-е классы (1 полугодие) – 35 мин.; 1-е классы (2                                                                                

полугодие) – 45 мин.; 2-11 классы – 45 мин. 

         Продолжительность перемен: 10 мин. и 2 перемены по 20 мин. 

         Расписание звонков: 

 

Расписание звонков для 1-х классов (первое полугодие) 

урок 35 минут 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.05 

2 9.15 – 9.50 

динамическая 

пауза 

10.00-10.40 

3 10.40-11.15 

4 11.25-12.00 

Расписание звонков для 1-х классов (второе полугодие) 

урок 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.20 – 11.05 

4 11.25 – 12.10 



Расписание звонков для 2-11 классов 

(урок – 45 минут) 

Урок  1 смена 

1 8.30 – 9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.20 – 11.05 

4 11.25 – 12.10 

5 12.30-13.15 

6 13.20-14.05 

7 14.10-14.55 

Особый режим для первоклассников 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 

2001 г. № 408/13-13). В 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 

урока по 45 минут каждый. В сентябре – октябре – месяце проведение четвертого 

урока предусмотрено в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - 

театрализации. С целью профилактики утомления в середине учебного дня после 

второго урока проводится динамическая пауза, для профилактики нарушения осанки, 

зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация : 

-во 2-8, 10  классах в форме итоговых контрольных работ проводится  на 3 недели 

мая без прекращения общеобразовательного процесса; 

- в 9  классах проводится в форме  ОГЭ- 3 неделя  марта без прекращения 

образовательного процесса; 

- в 10  классах проводится в форме ЕГЭ - 3 неделя  февраля без прекращения 

образовательного процесса; 

- в 11 классах   проводится в форме ЕГЭ-3 неделя  апреля без прекращения 

образовательного процесса; 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11-ых классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 
 


