
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (п.10, ст.2) и уставом образовательного 

учреждения. Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года (п. 18.3.1.1 введен Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644). 

МОУ Новоянгельская ООШ работает 

 в 1 смену 

 по 5-ти дневной рабочей неделе 

 уроки проводятся по 45 минут во 2-9 классах 

 маленькие перемены по 10 минут 

 две большие перемены для приѐма пищи по 20 минут после 2-го и 3-го 

уроков. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года Окончание учебного года 

1 сентября 2017 года в 1 классе – 25 мая 2018 года 

во 2-8 классах – 31 мая 2018 года 

в 9 классе – 25 мая 2018 года 

 

2. Режим работы школы 

Начало и окончание учебных занятий для 2-9 классов 

Расписание звонков: 

Урок Начало Окончание 

1 урок 08.30 09.15 

2 урок 09.25 10.10 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.35 12.20 

5 урок 12.35 13.20 

6 урок 13.30 14.15 

7 урок 14.20 15.05 

Для 1-го класса 

В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» 

режиме обучения в первом класее обеспечивается организация 

адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре – октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре – декабре; 



по 4 урока по 40 минут каждый в январе – мае 

Расписание звонков в 1 классе (1 полугодие) 

Урок Начало Окончание 

1 урок 08.30 09.05 

2 урок 09.15 09.50 

3 урок 10.10 10.45 

4 урок 10.55 11.30 

 

Расписание звонков в 1 классе (2 полугодие) 

Урок Начало Окончание 

1 урок 08.30 09.10 

2 урок 09.20 10.10 

3 урок 10.30 11.10 

4 урок 11.20 12.00 

Динамическая пауза между уроком и началом внеурочной деятельности – 40 

минут. 

3. Продолжительность учебного года, четвертей 

Класс Количество недель 

1 класс 33 учебные недели 

2-8 классы 35 учебных недель 

9 класс 34 учебные недели 

 

Четверть Дата Количество 

недель начало конец 

I четверть 01.09.2017г. 28.10.2017г. 8 

IIчетверть 07.11.2017г. 30.12.2017г. 8 

IIIчетверть 15.01.2018г. 24.03.2018г. 10 (для 1 класса 

-9) 

IVчетверть (для 

2-8 классов) 

02.04.2018г. 31.05.2018г. 9 

IVчетверть (для 

1, 9 классов) 

02.04.2018г. 25.05.2018г. 8 (без учета 

ГИА 9 класса) 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Промежуток Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.2017 г. 06.11.2017г. 

Зимние каникулы 31.12.2017г. 14.01.2018г. 

Дополнительные 

каникулы в 1 классе 

17.02.2018г. 25.02.2018г. 



Весенние каникулы 25.03.2018г. 01.04.2018г. 

Летние каникулы для 

2-8 классов 

01.06.2018г. 31.08.2018г. 

Летние каникулы для 1 

класса 

26.05.2018г. 31.08.2018г. 

 

5. Сроки промежуточной аттестаций 

 В 1 классах промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по 

предметам учебного плана, намеченных в данном учебном году. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце 

учебного года в виде контрольных мероприятий и в установленные 

сроки (основные – с апреля по 20 мая, для ликвидации 

академической задолженности 1 раз – с 20 мая по 31 мая, 2 раз с 1 

сентября по 15 сентября). 

 

 

 

 


