
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Репное 

Балашовского района Саратовской области» 

 

Приказ 

 от 01.09.2017г.                                                                                               № 396 
 

 

Об утверждении календарного учебного графика на 2017-2018 уч.г.  
На основании решения заседания педагогического совета (пр. № 1 от 

30.08.2017г.)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2017-2018 уч.г.:  
1.1. Продолжительность учебного года 

Продолжительность  учебного года:  
 34 учебные недели  для 5-8,10 классов

с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года. 

 34 учебные недели  для 2-4 классов

с 01 сентября 2017года по 31 мая 2018 года.  
 33 учебные недели для 1 классов

с 01 сентября 2017 года по 25 мая 2018 года.  
 33 учебные недели для 9,11 классов

с 01 сентября 2017 года по 25 мая 2018 года.  
1.2. Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:  

 Осенние каникулы начнутся 30 октября 2017 года и закончатся 6 ноября 2017 года. 

Продолжительность осенних каникул 2017 составит 8 дней.

 Зимние новогодние каникулы начнутся 1января по 13 января 2018 года . 

Продолжительность зимних каникул составит 13дней.

 Весенние каникулы начнутся 26 марта 2018 года и продлятся по 3 апреля 2018 года. 

Продолжительность весенних каникул составит 9 дней.

 Дополнительные каникулы для первоклассников могут быть введены с 12 по 18 февраля


2018 года.
Летние каникулы (не менее 8 недель)

 1-8, 10 классы с 01июня 2018г. по 31 августа 2018г.
 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2018г.

 

1.3. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:  
на первом и втором уровне обучения - за четверть, на третьем уровне - за полугодие. 

 

1.4. Регламентирование образовательного процесса  
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два 

полугодия.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней  
1.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели:  
 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах;
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-
ниям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 



 

Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

 

Нагрузка 
 

          
 

Максимальное 21 23 23 23 28 29 31 33 33 34 34 
 

количество часов 
 

 

           
 

             

1.6. Регламентирование образовательного процесса на день  
Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 
(кружки, секции), организуются не ранее чем через час после основных занятий, 
Начало занятий в 8.15  

Продолжительность уроков: 45 минут В целях облегчения процесса адаптации 
обучающихся 1 класса, сохранения их  

здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классе применяется «ступенчатый» 
метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

 в сентябре– 3 урока по 35 минут каждый,

 в октябре -декабре – 4 урока по 35 минут каждый.

 

Расписание звонков: 

 

1 1 класс перемена 4,5-11  перемена 2 СМЕНА УРОКИ перемена 
СМЕНА   классы      

1 8.15- 20 8.15-9.00  10 1 13.10-14.55 10 
 8.50        

2 9.10- 20 9.10-9.55  10 2 14.05-14.50 20 
 9.45        

3 10.05- 30 10.05-10.50  20 3 15.10-15.55 10 
 10.40        

4 11.10-  11.10-11.55  20 4 16.05-16.50 5 
 11.45        

5   12.15-13.00  10 5 16.55-17.40  

6   13.10-13.55  10    

         

7   14.05-14.50      

          
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 
 

- во 2-3-х классах – 1,5 часа, 
 

- в 4-5-х классах – 2 часа, 
 

- в 6-8 классах – 2,5 часа, 
 

- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 
 

Проведение промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится в 

соответствии с решением педагогического совета и другими локальными актами ОУ.  
Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
 
 

 

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.  

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

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции)

2. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 
 

 

Директор: _____________( Гугнюк С.И.) 


