


Приложение 1. к приказу от

01.09.2017 г. №95

Годовой календарный учебный график

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Новоникитинская средняя общеобразовательная школа»

на 2017 – 2018 учебный год

В соответствии со ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной организации» Федерального закона № 274-ФЗ от 29.12.2012 «Об

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования

Оренбургской области от 27.07.2017 №01-23/8046 «О примерных сроках проведения

школьных каникул в 2017-2018 учебном году», Устава МБОУ «Новоникитинская СОШ»

определить:

1. Начало учебного года - 01.09.2017 г.

2. Количество классов комплектов – 11

3. Окончание учебного года:

в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах – 31 мая 2018 года (при условии выполнения

программы);

в  9, 11 классах – 25 мая 2018 года (при условии выполнения программы).

4. Сменность занятий:

первая смена: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

5. Начало учебных занятий - 9.00 часов

режим работы внеурочной деятельности: 13.00 – 15.30 часов

6. Окончание учебных занятий – 15.30 часов

7. Количество учебных недель в году:

1 класс – 33 недели,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы – 34 недели.

8. Количество учебных дней в неделю:

1, 2, 3, 4 – пятидневная рабочая неделя

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – шестидневная рабочая неделя

9. Продолжительность учебных занятий:

по четвертям 1 - 9 классы

1 четверть – 8 недель, 2 дня (с 01.09.2017 г. по 28.10.2017 г.)



2 четверть – 7 недель, 3 дня (с 08.11.2017 г. по 29.12.2017 г.)

3 четверть – 10 недель, 2 дня (с 11.01.2018 г. по 23 .03.2018 г.) 4

четверть – 8 недель, 4 дня (с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г.)

по полугодиям 10-11 классы

1 полугодие с 01.09.2017 по 29.12.2017г.

2 полугодие с 11.01.2018 по 31.05.2018г.

10. Каникулы:

осенние: с 30.10.2017 г. по 07.11.2017 г. (9 календарных дней)

зимние: с 30.12.2017 г. по 10.01.2018 г. (12 календарных дней)

дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса: с 12.02.2018 г. по 18.02.2018г.

(7 календарных дней)

весенние: с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (9 календарных дней).

11. Продолжительность уроков:

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут

2 четверть: 4 урока по 35 минут

3–4 четверти: 4 урока по 45 минут

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы – по 45 минут.

12. Продолжительность перемен:

1 перемена 10 мин.

2 перемена 20 мин.

3 перемена 20 мин.

4 перемена 10 мин.

5 перемена 15 мин.

6 перемена 5 мин.
13. Дополнительные выходные дни 04.11.2017 г., 1-8 января 2018 г., 23.02.2018 г., 8

марта 2018 г., 1, 2, 9 мая 2018 г., 12 июня 2018 г.

14. Расписание звонков

Номер урока п/п Время

1 урок 09.00 - 09.45

2 урок 09.55 – 10.40

3 урок 11.00 – 11.45



4 урок 12.05 – 12.50

5 урок 13.00 – 13.45

6 урок 14.00 – 14.45

7 урок 14.50 – 15.35

15. Организационные мероприятия:

Понедельник: - планерка для учителей.

Вторник: - совещание при завуче.

Среда: - совещание при директоре;

Четверг:  - педсовет;

                               - родительские собрания.

Пятница:  - внеклассные мероприятия;

   - заседания ШМО.

   - производственное совещание.

Суббота:  - линейка для обучающихся;

   - субботники (по особому графику);

- родительский день.
16. Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся по окончании учебного года в

мае 2018 г.

17. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится:

2, 3 – с 14 мая по 26 мая 2018 г. в формах, предусмотренных учебным планом.

5, 6, 10 – с 14 мая по 26 мая 2018 г. в формах, предусмотренных учебным планом.

4, 7, 8– региональный экзамен в соответствии с графиком утвержденным МО ОО.

18. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

устанавливается:

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации;

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации и

Министерством образования Оренбургской области.

19. Приемные дни администрации для родителей - ежедневно с 09.00 до 17.00 ч.

20. Часы консультаций педагога-психолога – ежедневно с 09.00 до 17.00 ч.


