
 



  

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции от 31.12.2015 года; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 в действующей редакции от 31.12.2015 года (для 5-7 

классов); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г № 1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью(нарушением интеллекта), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г № 1599; 

-  Приказом Минобрнауки № 1897 от 17.12.2010 года «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции от 31.12.2015 года 

        -   СанПиНом  2.4.2.2821-10. (29.12.2010, постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31. в редакции от 24.11.2015 года       

- СанПиНом 2.4.3286-15 в редакции 2015 года.                                      

        -   Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 

общего образования» в редакции от 01.02.2012 года 

        - Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Мнобразования РФ от 09.03.2004 №1312» 

Продолжительность учебного года в МБОУ «Огурская СОШ»: 

1) начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

2) продолжительность учебного года:  

 в 1 классе – 33 недели; 
 во 2-4 классах – 34 недель; 
 в 5-8 классах 35 недель 
 в 9, 11 классах – 34 недели; 

1. Количество классов-комплектов: 
 1 класс – 1;            
 2 класс – 1;  
 3 класс - 1;  
 4 класс - 1 

 5 класс – 1;  
 6  класс – 1;  
 7 класс – 1;  



 8 класс – 1;  
 9 класс – 1; 

 11 класс – 1. 
 1-2 классы – 1 (КНОШ) 

 

Количество классов-комплектов  по адаптированной образовательной программе:   

 8,9  классы – 1 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 
1 класс 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало  Окончание  

1-ая четверть 01.09.2017г 03.11.2017 9 недель 1день 

2-ая четверть 13.11.2017г 30.12.2017г 7 недель  

3-я четверть 09.01.2018 г 24.03.2018 г 9 недель 2 дня 

(19.02-25.02.2018 -

каникулы) 

4-ая четверть 02.04.2018г 24.05.2018г 7 недель 2 дня 
Итого 33  

 

Праздничные дни и дни отдыха по Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая включаются в 

каникулярное время) 

 

 

 

2-4,9,11 классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало  Окончание  

1-ая четверть 01.09.2017г 03.11.2017 9 недель 1 день 

2-ая четверть 13.11.2017г 30.12.2017г 7 недель  

I полугодие 01.09.2017г 30.12.2017г 16 недель 1 день 

3-я четверть 09.01.2018 г 24.03.2018 г 10 недель 3 дня 

4-ая четверть 02.04.2018г 24.05.2018г 7 недель 2 дня 

II-полугодие 09.01.2018г 24.05.2018г 17 недель 5 дней 
итого 34 

Праздничные дни и дни отдыха по Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая включаются в 

каникулярное время) 

Учебный год в 9, 11 классах заканчивается после прохождения итоговой аттестации в 

соответствии со сроками, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

5-8 классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало  Окончание 

1-ая четверть 01.09.2017г 03.11.2017 9 недель 1 день 

2-ая четверть 13.11.2017г 30.12.2017г 7 недель  

I полугодие 01.09.2017г 30.12.2017г 16 недель 1 день 

3-я четверть 09.01.2018 г 24.03.2018 г 10 недель 3 дня 

4-ая четверть 02.04.2018г 31.05.2018г 8 недель 2 дня  

II-полугодие 09.01.2017г 31.05.2017г 18 недель 5 дней 
итого 35  

Праздничные дни и дни отдыха по Производственному календарю, утвержденному 



Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая включаются в 

каникулярное время) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата Продолжительность в 

днях Начала каникул Окончания 

каникул 

Осенние 04.11.2017 12.11.2017г 9 дней 

Зимние 31.12.2017г 08.01.2018г 9 дней 

Весенние  25.03.2018г 01.04.2018г 8 дней 

  Итого: 26 

Дополнительные 

каникулы 

 для 1 класса 

19.02.2018г 25.02.2018г           9 

Праздничные дни и дни отдыха по 

Производственному календарю, утвержденному 

Правительством РФ на 2018 год (23 февраля, 08 

марта, 01 мая, 09 мая включаются в каникулярное 

время) 

           4 дня 

Летние каникулы  для 1-х классов – с 25 мая до 31 августа 97 дней) 

Летние каникулы  для 2-8  классов – с 01 июня до 31 августа (92 дня) 

  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

 Продолжительность учебной недели: 
5- дневная рабочая неделя в 1 классе; 
6-дневная рабочая неделя во 2-11 классах; 

5-дневная рабочая неделя в 5,8, 9 классах, обучающихся по адаптированной программе. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 
МБОУ «Огурская СОШ» работает в одну смену. 
Продолжительность урока:  
2-4  классы – 45 минут; 
5-11 классы – 45 минут; 

  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 начало учебных занятий в 09 часов 25 минут; по расписанию звонков: 

 облегченный учебный день в середине учебной недели; 

 в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

 2-х разовое питание и прогулки для детей, посещающих группу продленного 

дня; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый); 



 

 

 

Режим учебных занятий 1 класса 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

9-25 ч. 1 урок 10-05 ч. 40 минут 

10-05 ч. 1  перемена 10-25 ч. 20 минут 

10-25 ч. 2 урок 11-05 ч. 40 минут 

11-05 ч. 2 перемена (организация 

питания) 

11-25 ч. 20 минут 

11-25 ч. Динамическая пауза 12-10 ч. 45 минут 

12-10 ч. перемена (организация 

питания) 

12-30 ч. 20 минут 

12-30 ч. 3 урок 13-10 ч. 40 минут 

13-10 ч. 3 перемена   13-20 ч. 10 минут 

13-20 ч. 4 урок 14-00 ч. 40 минут 

14-00 ч. 4 перемена   14-15 ч.  

Вторая половина дня с 15-00 ч.  

Режим учебных занятий 2-3 классов   

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

9-25 ч. 1 урок 10-10 ч.  

10-10 ч. 1  перемена 10-30 ч. 20 минут 

10-30 ч. 2 урок 11-15 ч.  

11-15 ч. 2 перемена (организация 

питания) 

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 3 урок 12-20 ч.  

11-15 ч. 3 перемена (организация 

питания) 

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 4 урок 12-20 ч.  

12-20 ч. 4 перемена   12-30 ч. 10 минут 

12-30 ч. 5 урок 13-15 ч.  

13-15 ч. 5 перемена   13-30 ч. 15 минут 

Вторая половина с 14.30 ч.  

 Режим учебных занятий 4-11классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8-30 ч. 1 урок 9-15 ч.  

9-15 ч. 1  перемена 9-25 ч. 10 минут 

9-25 ч. 2 урок 10-10 ч.  

10-10 ч. 2 перемена (организация 

питания) 

10-30 ч. 20 минут 

10-30 ч. 3 урок 11-15 ч.  

11-15 ч. 3 перемена (организация 

питания)  

11-35 ч. 20 минут 

11-35 ч. 4 урок 12-20 ч.  

12-20 ч. 4 перемена   12-30 ч. 10 минут 

12-30 ч. 5 урок 13-15 ч.  

13-15 ч. 5 перемена   13-30 ч. 15 минут 

13-30 ч. 6 урок 14-15 ч.  

14-15 ч. 6 перемена 14-25 ч. 10 минут 

14-25 ч. 7 урок 15-10 ч.  

Вторая половина дня с 16.00 ч.  

 



5. Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится с 26 апреля 2018 года по 31 мая 2018 

года согласно графика промежуточной аттестации утвержденного директором МБОУ 

Огурская СОШ (Приложение 1). Формы промежуточной аттестации определены в 

Приложении 1 к Учебному плану МБОУ Огурская СОШ. 
Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

  
6. Организация работы кружков, секций, внеурочной деятельности: 

- между началом работы кружков и секций и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут; 

- окончание работы кружков, секций - 19 ч. 30 мин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


