
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год

1. Организация образовательной деятельности в образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным 
графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 недели;
2-4 классы - 34 недели

2. Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
2017-2018 учебный год начинается с 01.09.2017 г. и заканчивается 25.05.2018 г.
2.1. Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - 04.11.2017 г. по 12.11.2017 г.; (9 дней) 
зимние каникулы - 30.12.2017 г. по 10.01.2018 г.; (12 дней) 
весенние каникулы - 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (9 дней) 
летние каникулы - 26.05.2018 г. по 31.08.2018 г.

3. Дополнительные каникулы для первоклассников - с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней)

4. Регламентирование образовательной деятельности.
4.1. Учебный год делится на 4 четверти.



Начало занятий: 1 смена-08:00 ч.; 2 смена 13:00 ч.
1 смена -1а, б, в, г; 3 а, б, в, г; 4 а, б, в, г, д 

2 смена -2 а, б, в, г.
4.5.Занятия курсов внеурочной деятельности организуются с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 1 час 
после учебных занятий.
Начало занятий: 09:55 ч (вторая смена), 13:00 ч (первая смена)
4.6.Продолжительность учебных занятий:
Обучение обучающихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной недели, в первую смену используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь- май- по 4урока в день по
40 минут каждый.
2 классы - по 40 минут
3-4 классы - по 45 минут
4.7.Расписание звонков 2-4 классов:
1 смена: 2 смена:
1-й урок: 08:00-08:45 13:00-13:40
2-й урок: 08:55-09:40 13:50-14:30
3-й урок: 09:55-10:40 14:50- 15:30
4-й урок: 10:55-11:40 15:40-16:20
5-й урок: 11:50-12:35 16:30-17:10
4.7.1. Расписание звонков 1-х классов
1-четверть 2-четверть 3 -4 четверть
1-й урок:08:00-08:35 08:00-08:35 08:00-8:40
2-й урок: 08:55-09:30 08:55-09:30 09:00-9:40
3-й урок: 09:55-10:30 09:55-10:30 09:55-10:35
4-й урок: 10:55-11:30 10:45-11:25
4.8. Промежуточная аттестация в переводных 2-4 классах проводится в конце учебного года без прекращения 
образовательной деятельности в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
5.Календарный учебный график регламентируется следующими документами:

• о режиме занятий обучающихся в образовательном учреждении;



• об организации питания обучающихся;
• об организованном окончании четверти, полугодия, учебного гола;
• о раооте в выходные и праздничные дни;

Расписание:
• учебные занятия, занятия по курсу внеурочной деятельности, дополнительное образование, платные образовательные 

услуги;
Г рафики дежурства:

• педагогов, администрации


