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Общие положения
Календарный учебный график МКОУ СОШ с.Кленовское составлен на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»,
- Устава МКОУ СОШ с. Кленовское.
Организация образовательного процесса
1. Организация образовательного процесса в МКОУ СОШ с.Кленовское
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием
занятий.
2. Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
3. 2017-2018 учебный год в МКОУ СОШ с.Кленовское начинается 1 сентября 2017 г.
Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-4 классе – 34 недели, в
5-11 классах – 35 недель.
Занятия в школе проводятся по 5-дневной учебной неделе. Начало занятий – 9-00
часов, продолжительность урока – 40 минут (в 1 классе 35 минут (в сентябре-декабре)).
Продолжительность перемен – 10 минут, 2 перемены по 20 минут.
Учебный процесс осуществляется в 1 смену.
4. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных
требований:
-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 по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут);
-обучение проводится без домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный
день, летом 92 календарных дня.
Организация и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации
Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется «Положением о
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКОУ СОШ с.Кленовское».
Промежуточная аттестация проводится по итогам года в формах, определенных
учебным планом МКОУ СОШ с. Кленовское на 2017-2018 уч.г. , в период с 15.05.2018 по
30.05.2018 г.
Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится по расписанию и в сроки,
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Календарный учебный график МКОУ СОШ с. Кленовское
на 2017 – 2018 учебный год
(начальное общее образование)
Название периода

начало

окончание

продолжительность

1 четверть

01.09.2017

29.10.2017

8,5 учебных недель

каникулы

30.10.2017

05.11.2017

7 дней

2 четверть

06.11.2017

27.12.2017

7,5 учебных недель

каникулы

28.12.2017

10.01.2018

14 дней

3 четверть

11.01.2018

23.03.2018

10,5 учебных недель

каникулы

24.03.2018

01.04.2018

9 дней

05.02.2018

11.02.2018

7 дней

4 четверть

02.04.2018

31.05.2018

7,5 учебных недель

каникулы

01.06.2018

31.08.2018

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

Всего учебных недель – 34 (1 класс - 33 недели)
Каникулы
- 30 день (1 класс – 37 дней)
(основное и среднее общее образование)
Название
начало
окончание
продолжительность
периода
1 четверть
01.09.2017
29.10.2017
8,5 учебных недель
каникулы

30.10.2017

05.11.2017

7 дней

2 четверть

06.11.2017

27.12.2017

7,5 учебных недель

каникулы

28.12.2017

10.01.2018

14 дней

3 четверть

11.01.2018

23.03.2018

10,5 учебных недель

каникулы

24.03.2018

01.04.2018

9 дней

4 четверть

03.04.2018

31.05.2018

8,5 учебных недель

каникулы

01.06.2018

31.08.2018

Всего учебных недель – 35
Каникулы
- 30 день
Примечание: с 21 по 25 мая 2018 г. – предусматривается изучение и проведение
практических занятий по теме «Основы подготовки к военной службе» (40 часов) для
обучающихся 10 класса (в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»).

