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Годовой календарный учебный график
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в МАОУ СОШ № 13
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к приказу МАОУ СОШ № 13
от 01.09.2017 г. № 311

1. Организация
образовательного
процесса
регламентируется
 учебным планом;
 годовым календарным учебным графиком;
 расписанием учебных занятий;
 расписанием звонков.
2.

в

школе

Продолжительность учебного года
 в 1 классе - 33 учебные недели;
 2 – 11 классах – 34 учебные недели
3. Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год
 2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и
заканчивается 25 мая 2018 года.
4.





Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы – с 30 октября по 06 ноября 2017 года (8 дней)
зимние каникулы – с 01 января по 13 января 2018 года (13 дней)
весенние каникулы – с 26 марта по 03 апреля 2018 года (9 дней)
летние каникулы – с 26 мая по 31 августа 2018 г. (99 дней)

 Дополнительные каникулы в 1-х классах- с 12 февраля по 18
февраля 2018 года (7 дней)
5. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится с 16 по 30 апреля 2017 г.
В 1-м классе – безотметочное обучение.
6. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
I четверть
01 сентября – 29 октября 2017 г.
Осенние каникулы
30 октября – 06 ноября 2017 г.
II четверть
07 ноября – 31 декабря 2017 г.
Зимние каникулы
01 января – 13 января 2018 г.
III четверть
11 января – 25 марта 2018 г.
Весенние каникулы
26 марта – 03 апреля 2018 г.
IV четверть
04 апреля – 25 мая 2018 г.

Дополнительные каникулы
классах
Праздничные дни

в

1-х 12 февраля – 18 февраля 2018 г.
4, 5, 6 ноября;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января;
23 февраля;
8, 9 марта;
1, 2, 9 мая

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Обучение ведется:
 в 1-8, 10 классах – по пятидневной учебной неделе;
 в 9, 11 классах – по шестидневной учебной неделе.
8. Регламентирование образовательного процесса на день:
Учебные занятия в 1-3, 5-11 классах организуются в первую смену. В
4А, 4Б, 4В классах – во вторую смену.
Между началом дополнительных занятий и последним уроком
устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. Для групп по уходу и
присмотру за детьми началом рабочего времени является окончание
основных занятий обучающихся. Окончание работы групп 17.30.
Начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.30. Пропуск
учащихся в школу до указанного времени осуществляется по письменному
заявлению родителей.
Продолжительность уроков:
При организации обучения в 1-м классе используется «ступенчатый»
режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день
по 35 минут каждый, четвертые уроки проводятся в нетрадиционной форме
(урок-игра, урок-путешествие), в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Один раз в неделю в
течение учебного года проводится 5 уроков за счет урока физической
культуры. В 1-х классах в середине учебного дня организуется динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
Продолжительность урока для учащихся 2 – 11 классов – 45 минут.
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 СМЕНА

2 СМЕНА

Уроки

Звонки

Уроки

Звонки

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
11.05 – 11.50
12.00 - 12.45
12.55 – 13.40
14.00 – 14.45

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

12.55 – 13.40
14.00 – 14.45
14.55 – 15.40
15.50 – 16.35
16.45 – 17.30

Расписание звонков для 1-х классов 1 полугодие:
Уроки
Звонки
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.00 – 8.35
8.45 – 9.20
9.30 – 10.05
10.45 – 11.20
11.30 - 12.05

Расписание звонков для 1-х классов 2 полугодие:
Уроки
Звонки
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.40 – 10.20
11.00 – 11.40
11.50 - 12.30

9. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В субботу и каникулы
работают кружки и секции дополнительного образования.
В
праздничные
дни
(установленные
законодательством
РФ)
образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по МАОУ СОШ № 13, в котором устанавливается
особый график работы.

