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Годовой календарный учебный график
МОУ «Шумиловская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шумиловская средняя
общеобразовательная школа» реализует следующие образовательные программы:
- 1 ступень- образовательная программа начального общего образования- базовый уровень;
- 2 ступень – образовательная программа основного общего образования- базовый уровень;
- 3 ступень – образовательная программа среднего общего образования – профильный уровень
( социально- экономический профиль)
Считать началом 2017-2018 учебного года 1 сентября 2017 года.
1. Конец учебного года:
24.05.2018г. – для 9-х, 11-х общеобразовательных классов;
31.05.2018г.- для 5-8, 10 общеобразовательных классов,5-9 классов с ОВЗ;
2. Продолжительность учебной недели
Обучение осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение работает в
режиме шестидневной рабочей недели в 7-11 х классах и пятидневной рабочей недели в 5-6
классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
классы
Количество часов в
неделю

5кл

6кл

7кл

8кл

9 кл

29

30

32

33

33

10 кл
34

11 кл
34

Продолжительность учебного года:
3. в 1 –х классах- 33недели;
во 2-11 классах- 34 недели
Классы 1-11 классы
Начало учебного года
Окончание учебного года

1-9 классы
1 сентября 2017 года
9 классы - 24 мая 2018 года,
1-8 классы – 30 мая 2018года

10-11 классы
1 сентября 2017года
11 классы - 24 мая 2018 года
10 классы – 30 мая 2018
года

Продолжительность учебных
периодов

по четвертям;

по четвертям.

4. Режим работы МОУ «Шумиловская СОШ».
1. Количество классов-комплектов: всего 18 классы
1 ступень
1 кл- 2
2 кл-2
3 кл- 3
4 кл- 2
Итого 9

2 ступень
5 кл -1
6 кл- 1
7 кл -2
8 кл-1
9 кл-2
Итого 7
Всего -18

3 ступень
10 кл - 1
11 кл - 1

Итого 2

5. Учебные периоды
Учебные периоды

Классы

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы
1-8,10классы
9,11 классы

Начало и окончание
четверти
01.09.17-29.10.17
07.11.17-29.12.17
11.01.18-24.03.18
02.04.18-30.05.18
02.04.18-24.05.18

Итого за учебный год

Количество учебных
недель
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель
34 недели

6. Продолжительность каникул.
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы для 1
класса
Летние
каникулы (не
менее 8 недель):

Классы
1-11 классы
1-11 классы
1-11 классы

Начало и окончание
каникул
30.10.2017 -06.11.2017
30.12.2017- 10.01.2018
26.03.2018-31.03.2018
28.04.2018-01.05.2018
05.02.2018-11.02.2018

1-10 классы

31.05 2018 – 31.08.2018

Итого

Кол-во календарных
дней
8 дней
12 дней
6 дней
4 дней
7дней

30 дней

Режим уроков и перемен.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий
внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного образования и
последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45минут.
Начало учебных занятий 9-00 ч

1 урок – 9-00-9-45
2 урок – 9.55-10.40
3 урок – 11-00 -11.45
4урок – 12.05-12.50
5 урок – 13.05- 13.50
6 урок – 14. 00 -14.45
7 урок- 15.00-15.45
Факультативы, кружки, секции (начало занятий):
Понедельник-пятница - с 15.00.
6. Начало занятий :
- с 9.00 часов
- режим работы школы: - с понедельника по пятницу – с 9.00 до 17.00
- в субботу – с 9.00 до 15.00
7. Установить в 2017-2018 учебном году следующее расписание звонков для 2-11 классов:
уроки
зарядка
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

продолжительность
8.55-9.00
9.00-9.45
9.55-10.40
11.00- 11.45.
12.05-12.50
13.05- 13.50
14.05-14.50
15.00-15.45

перемены
нет
10 минут
20 минут
20минут
15минут
15 минут
10 минут
-

8. Режим работы и расписание кружков, секций, внеурочной деятельности:
Понедельник-пятница с 15.00. -19.00, суббота – с 15.00 – 17.00 утверждается приказом
директора общеобразовательного учреждения с 01 сентября 2017г. согласно внеурочного
расписания по учебному плану в общеобразовательном учреждении учреждению.
Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю,
продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются уроками и не
включаются в расписание учебных занятий.
9. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:






23 февраля (вторник) – «День защитника Отечества» 
8 марта (вторник) – «Международный женский день» 



1 мая (воскресение) – «День весны и труда» 



9 мая (понедельник) – «День Победы 
10. Учебные сборы для юношей 10 класса.

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2017/2018
учебном году проводятся по приказу КО Приозерского района с 21 мая по 25 мая 2018г.
11. Организация промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 01 апреля
по 24 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в 2-11-х классах.
Результаты обучения в 1-11 классах оцениваются по четвертям.
12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах:
Срок проведения государственной итоговой аттестации учащихся регламентируются
приказами России и инструктивно- методическими письмами Минобрнауки Российской
Федерации и Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,
ориентировочно с 26.05.2018г.
13.Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул
Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором школы на
период каникул.
Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 36-часовой неделе.
Технический персонал работает согласно 36-часовой рабочей неделе (проводятся
генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему графику, утвержденному
директором образовательного учреждения и согласованного председателем профсоюзной
организацией школы.
Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному директором
школы, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований,
учебно-тренировочных сборов и т.д.

