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Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график МБОУ Яковлевская СОШ на 2017-2018 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. Нормативную 

базу годового календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V-XI ( X I I )  классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - 

ФГОС начального общего образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015г. №1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - 

ФГОС основного общего образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015г. № 1577); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред.от 
_.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Устав МБОУ Яковлевская СОШ 

 

Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год 

регламентируется следующими документами  

1. Приказами директора школы: 

- об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный год; 

- об утверждении плана-комплектования на 2017-2018 учебный год; 

- о режиме работы школы на 2017-2018 учебный год; 

- об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

- об утверждении расписаний учебных, элективных курсов занятий, на 2017-2018 уч. г; 

- о утверждении расписания звонков на 2017-2018 учебный год; 

- об организации питания в школе; 

- об организации дежурства по школе;  

- об организованном окончании четверти, учебного года;  

- о работе в выходные и праздничные дни; 

- о проведении промежуточной итоговой аттестации обучающихся 2-8, 10-х классов; 

- об организации подготовки и проведения ГИА обучающихся 9, 11 -х классов; 

2. Расписаниями: учебных занятий; звонков. 

3. Графиками дежурств: классных коллективов; педагогов на этажах, рекреациях и в столовой 

школы; администраторов. 

4. Должностными обязанностями: дежурного администратора; дежурного 

классного руководителя; дежурного учителя 

5. Локальными актами 



 

1. Продолжительность  учебного года 

- начало учебного года - 01.09.2017 г.; ... 

- продолжительность учебного года: 

- в 1 классе - 33 недели; - 5 - 8 , 10 -х  классах - 34 недели; 

- во 2- 4 классах -34 недели; - в 9, 11 -х классах - 34 недели; 

- окончание учебного года: 

-1 класс - 25.05.2018 г.  - 2-8 классы - 31.05. 2018 г.  

- 10 класс - по окончании пяти дневных учебных сборов (35 часов). 

- 9,11 классы - на основании приказа Министерства образования и науки РФ о сроках проведения 

итоговой аттестации (в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации). 

Праздник Последнего звонка в 2017-2018 учебном году проводится 25 м ая  2018 года. 

2. Общий режим работы 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днём является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора по ОУ 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год на делится на четверти (1-9 классы) 

четверти Сроки Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 9 

2 четверть 08.11.2017 29.12.2017 7 

3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 10 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 

полугодия (10-

1 

классы). 
 Сроки Продолжительность (количество 

Полугодие Начало четверти Окончание четверти учебных недель) 

1 полугодие 01.09.2017 29.12.2017 16 

2 полугодие 08.11.2017 10 

кл 

31.05.2018 18 

  11 

кл 

25.05.2018 г. 17 

 

- Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

осенние 30.10.2017 07.11.2017 9 

зимние 30.12.2017 10.01.2018 12 

весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 

 ---- — --- а ----------------------------  
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

12.02.2018 г. по 18.02.201 8 г. (продолжительность 7 дней) 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- Продолжительность рабочей недели: 1-4 классы - пятидневная, 

      5-11 классы - шестидневная рабочая неделя; 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

- Сменность: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа» работает в одну смену. 

- Занятия внеурочной деятельностью для 1-4 классов (ФГОС НОО), 5-х классов, 6-х классов, 7-х 

классов (ФГОС ООО),  занятия дополнительного образования (кружки, секции), групповые и 

индивидуальные занятия (консультации) проводятся с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее, чем через 40 минут после окончания основных занятий. 



- Продолжительность уроков: 

 

1 класс - 35 минут; 

2-9, 10-11 классы - 40 минут. 

- Режим учебных занятий: 

- Начало учебных занятий 09.00 часов, согласно расписанию. 

Начало Режимное мероприятие Окончание   Время перемены 

09:00 1 урок 09:40 15 

09:55 2 урок 10:35 10 

10:45 3 урок              11:25  25 

11:50 4 урок 12:30 10 

12:40 5 урок 13:20  10 

13:30 6 урок   14:10 10 

14:20 7 урок   15:00  

 

Количество уроков в неделю в 1-х классах и их продолжительность 

 месяц Кол-во уроков в 
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Продолжительность перемен 
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Сентябрь-октябрь 17 3 35 После 1,2,3 уроков по 20 минут 

Ноябрь-декабрь 17 г. 4 35 После 1,2,3 уроков по 20 минут 

 

Январь-май 18 г. 4 40 После 1 урока - 10 минут; 

после 2,3 уроков - 20 минут; 

после 4 урока - 10 минут 

Динамическая пауза (прогулка, питание, двигательная активность) 

 

6. Количество классов-комплектов: 11/12 

Класс Класс-комплект Класс  Класс-комплект 

1 1 7 1 
2 1 8 1 
3 1 9 1 
4 1 10 1 
5 1 11  1 
6 1   

 

6. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

- для 1 класса не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 - 21ч 

- для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

 

- для 5-11 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 .36 37 37 

 



Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более - 10 часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

- для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не белее 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю - не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

- для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-11 -х классов - не более 7 уроков 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных классах 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

нормы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и промежуточной аттестации 

учащихся, утверждённым приказом директора МБОУ Яковлевская СОШ. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года для обучающихся 2-3, 5-6-х, 10-х 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 15.05.2018 по 24.05.2018. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

в выпускных 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). . ' 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

В первом классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится 

Во 2-11 классах принята следующая система оценивания обучающихся; 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
 


