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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 1ГАФИК 
МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Майского» 
на 2017 -2018 учебный год 

(учебный корпус) 

1. Продолжительность учебного года, 
начало учебного года - 1 сентября 2017 года; 
- продолжительность учебного года: 

• в 1-м классе - 33 учебные недели; 
• в 2-4-х классах - 34 учебных недели; 
• в 5-11х классах - 35 учебных недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ТО 11 
Количество 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 

классов 

Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные 
программы на основе: 

- ФГОС НОО - 10 (1-4 классы); 
- ФГОС О О О - 10 (5-9 классы); 
- ФГОС С О О - 1 (10 класс); 

- образовательных стандартов 2004 года - 1 ( 1 1 класс). 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится: 

в1-4-х классах на четверти: Четверти 

1 
четверть 

2 
четверть 

четверть 
4 

четверть 

Дата 
Начало четверти 

01.09.2017г. 

08.11.2017 г. 

12.01.2018 г. 

02.04.2018 г. 

Окончание 
четверти 
28.10.2017 г. 

27.12.2017 г. 

22.03.2018 г. 

25.05.2018 г. 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
8 недель 

8 недель 

10 недельи 

8 недель 



Примечание: * дополнительные каникулы в 1 классе с 12.02.2018 - 18.02.2018 
в 5-х классах на полугодие и четверти: 

Четверти Дата Продолжительнос 
ть (количество 
учебных недель) 

Четверти 
Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительнос 
ть (количество 
учебных недель) 

1 
полугодие 

01.09.2017г. 27.12.2017 г. 16 недель 

3 четверть 12.01.2018 г. 22.03.2018 г. 10 недель 
4 четверть 02.04. 2018 г. 29.05.2018 г. 9 недель 

в 6-9-х классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 
Начало четверти Окончание 

четверти 
(количество учебных 
недель) 

1 01.09.2017г. 28.10.2017 г. 8 недель 
четверть 

2 08.11.2017 г. 27.12.2017 г. 8 недель 
четверть 

3 12.01.2018 г. 22.03.2018 г. 10 недель 
четверть 

4 02.04. 2018 г. 29.05.2018 г.-6-8 9 недель 
четверть классы 

25.05.2018 г - 9 
класс 

(в 9 классе с учетом ГИА) 

в 10-11-х классах на полугодия: 

Полугодие Дата Продолжительность 
Начало 

полугодия 
Окончание 
полугодия 

(количество учебных 
недель) 

1 01.09.2018 г. 27.12.2018 г. 16 недель 
полугодие 

2 12.01.2018 г. 29.05.2018 г.- 10 19 недель 
полугодие класс 

25.05.2018 г- 11 
класс 

(в 11 классе с учетом ГИА) 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата Дата Продолжительность 
начала окончания в днях 

каникул каникул 
осенние 30.10.2017 07.11.2017 9 дней 
зимние 28.12.2017 11.01.2018 14 дней 
Дополнительные 12.02.2018 18.02.2018 7 дней 
для 1-х классов 
весенние 23.03.2018 31.03.2018 9 дней 



4. Регламентирование образовательного процесса в неделю 
- 5-тидневная рабочая неделя 1 классов.; 
- 6-тидневная рабочая неделя 2-11 классов. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 
- сменность 

• школа работает в 1 смену; 
- распределение параллелей по сменам: 

• обучаются в первую смену 1-11 классы; 

- продолжительность урока 
• 1 класс - 35 мин. В сентябре-декабре, 40 минут в январе-мае; 
• 2-11 классы - 40 мин. 

- режим учебных занятий 
• занятия в первую смену начинаются в 8.15. 

Расписание уроков для 1-х классов по 35 мин. 
(сентябрь- декабрь) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8.15 1-й урок 8.50 
8.50 1-я перемена 9.00 
9.00 2-й урок 9.35 
9.35 2-я перемена, динамическая пауза 10.15 

10.15 3-й урок 10. 50 
10. 50 3-я перемена 11.10 
11.10 4-й урок 11.45 
11.45 4-я перемена 11.55 
11.55 5-й урок 12.30 

Расписание уроков для 1-х классов (по 40 мин) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8.15 1-й урок 8.55 
8.55 1-я перемена 9.05 
9.05 2-й урок 9.45 
9.45 2-я перемена (организация питания учащихся) 10.05 
10.05 3-й урок 10.45 
10.45 3-я перемена ( динамическая пауза) 11.25 
11.25 4-й урок 12.05 

Расписание уроков для 2 -11х классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
8.15 1-й урок 8.55 
8.55 1-я перемена 9.05 
9.05 2-й урок 9.45 
9.45 2-я перемена (организация питания учащихся 2-4 классов) 10.05 
10.05 3-й урок 10.45 
10.45 3-я перемена (организация питания учащихся 5,8,9 классов) 11.05 
11.05 4-й урок 11.45 



11.45 4-я перемена (организация питания учащихся 10-11 классов) 12.00 
12.00 5-й урок 12.40 
12.40 5-я перемена 12.50 
12.50 6-й урок 13.30 
13.30 6-я перемена 13.40 
13.40 7-й урок 14.20 

Примечание: 
а) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время: 

в начальной школе - с 14.10 по 14.55 час.; 
в основной и средней школе - с 15.00 по 15.45 час. 
(в соответствии с графиком работы кружков). 

б) Занятия в спортивных секциях проводятся: 
в начальной школе с 15.00 по 15.45 час. 
в основной и средней школе с 16.00 по 16.45 час. 
(в соответствии с графиком работы секций). 

в) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем через 45 
минут после окончания последнего урока. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
С целью оценки качества усвоения учащимися содержания какой-либо части 

конкретной учебной дисциплины в мае проводится промежуточная аттестация во 2 - 8,10 
классах в соответствии с положением «О формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ». 

Решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году 
принимается не позднее 30 января педагогическим советом Учреждения. Решение 
Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения участников 
образовательного процесса приказом директора Учреждения. 

Государственная итоговая аттестация проводится : 
- в 9-м и 11 классе в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ на 
данный год; 

- досрочная сдача государственной итоговой аттестации выпускниками школы 
проводится в соответствии: 
- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 
- с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
Государственная итоговая аттестация для учащихся, сдающих экзамены в форме 

ГВЭ проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки РФ 

7. Приемные дни администрации ОУ для родителей: 

Дни недели Администратор Время приема 
Понедельник Директор 14.00-16.00 
Вторник Зам. директора по УВР 14.00-16.00 

Среда зам. директора по УМР 14.00-16.00 
Четверг зам. директора по ВР 14.00-16.00 
Пятница Директор 

Зам. Директора по ВР 
14.00-16.00 
14.00-16.00 



8. Часы консультации психолога: 

Понедельник 14.00-15.00 
Вторник 14.00-15.00 
Среда 14.00-15.00 
Четверг 14.00-15.00 
Пятница 14.00-15.00 
Суббота 10.00-11.00 

Приложениями к годовому календарному учебному графику образовательного 
учреждения являются: 

- приказ ОУ об утверждении учебного графика; 
- приказ ОУ об утверждении списка учебников, используемых в образовательном 

процессе (разработанный в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
допущенных и рекомендованных к использованию в образовательном процессе 
на текущий учебный год). 


