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Приложение к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

от  31.08.2017  года  № 01-02/368 

Годовой календарный учебный график  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

на 2017-2018  учебный год 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Тоншаевская средняя школа» начинается 01 сентября  2017 года. 

Продолжительность учебного года для 1-ых - 33 учебных недели, для 2-11 классов - 

35 учебных недели. Окончание учебного года:  1-8 классы, 10 классы  - 31 мая 2018 

года;  9-е классы, 11 классы - 25 мая 2018 года.  

Продолжительность учебной недели 

В режиме 5-дневной рабочей недели – 1-е классы 

В режиме 6-дневной рабочей недели – 2-11-е классы 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебная 

четверть 

дата 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность  

(количество учебных недель) 

1 четверть 01 сентября  2017 года 29 октября 2017 года 8 недель 1 день 

2 четверть 06 ноября 2017 года   28 декабря  2017 года 8 недель 

3 четверть 11 января 2018 года   22  марта 2018 года 10 недель 

4 четверть 02 апреля 2018 года  31 мая 2018 года  8 недель 4 дня 

Сроки и продолжительность каникул 

Количество каникулярных дней в течение  учебного года составляет 30 

календарных дней,  летом –8 календарных недель. Для  обучающихся 1-х классов  в 

течение года устанавливаются  дополнительные каникулы.  

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 30 октября 2017 года 05 ноября 2017 года 7 календарных дней 

Зимние каникулы 29 декабря 2017 года 10 января  2018 года 13 календарных дней 

Весенние каникулы 23 марта 2018 года 01 апреля 2018 года 10 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы в 1-х 

классах 

19 февраля  2018 года 

 

25 февраля 2018 года 7 календарных дней 

Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий - 08.10 
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Вход обучающихся в здание школы начинается в 07.15. 

Окончание учебных занятий 

1 - 2 класс  –  14.00 (с учетом занятий по внеурочной деятельности) 

3- 7 классы – 15.55 (с учетом занятий по внеурочной деятельности) 

8-11 классы – 14.00. 

Продолжительность уроков 

Обучение в 1-ом классе:  Продолжительность урока: сентябрь, октябрь – 3 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут 

каждый,  январь-май  по 4 урока в день по 40 минут каждый. Один раз в неделю 

допускается проведение 1 часа урока физической культуры 4 или 5 уроком. 

Динамическая пауза – после 3 (4-ого) урока продолжительностью 40 минут. 

Обучение в 2-11 классах:  Продолжительность урока – 45 минут. 

Сменность занятий 

  Занятия проводятся в первую смену.  

Расписание звонков  

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10. – 8.55. 15 минут 

2 урок 09.10.- 09.55. 20 минут 

3 урок 10.15.-11.00. 20 минут 

4 урок 11.20.-12.05. 15 минут 

5 урок 12.20.-13.05. 15 минут 

6 урок 13.15.-14.00. 10 минут 

Расписание звонков в 1-х классах (сентябрь- декабрь) 

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10.- 8.45. 25 минут 

2 урок 09.10.-09.45. 30 минут 

3 урок 10.15.-10.50. 30 минут 

4 урок 11.20.-11.55. 25 минут 

5 урок 12.20.-12.55.  

Расписание звонков в 1-х классах (январь-май) 

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10.- 8.50. 20 минут 

2 урок 09.10.-09.50. 25 минут 

3 урок 10.15.-10.55. 25 минут 

4 урок 11.20.-12.00. 20 минут 

5 урок 12.20.-13.00.  

Перечень образовательных программ 

Наименование образовательных программ Количество классов Классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
15 1-е  классы – 3 

2-е  классы – 4 

3-и  классы – 4 

4- е  классы -  4 
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Основная образовательная программа 

основного общего образования 
9 

 

5-е  классы -  3 

6-е  классы –3 

     7-е классы- 3 

Общеобразовательные программы основного 

общего образования 
6 8-е  классы – 3             

9-е  классы –3 

Общеобразовательные программы среднего 

общего образования 
3 10-е  классы – 2         

11-е классы – 1 

 33  

 

Проведение промежуточных аттестаций 

Промежуточные аттестации во 2-8, 10 классах проводится в  апреле - мае  

2018 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

соответствующим нормативным правовым актом школы. 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах 

Сроки, формы, условия проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучащихся устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

Режим работы столовой 

Основная школа 

8 час.55мин. -  завтрак – 2а, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классы 

9 час.55мин. -  5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в классы 

11 час.00мин. -  7а,7б,7в, 8а,8б, 8в классы 

12 час.05мин. -  9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а классы 

Обед (понедельник, пятница) – с 12ч. 15 мин. 

         (вторник-четверг) – с 13ч. 05 мин. 

Здание начальной школы  

8час. 35 мин. – завтрак 1-а, 1-б, 1-в классы 

8час. 45 мин. – завтрак 2-б, 2-в, 3-г,4-г  классы 

12 час. 15 мин. – обед 1-а, 1-б, 1-в  классы 

12 час. 40 мин. – обед 2-б, 2-в, 3-г,4-г  классы 

Организация дежурства 

1.        Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно срокам графика дежурства. 

2.        Дежурные учителя начинают свою работу в 07.40. и заканчивают её 

через 20 минут после последнего урока. 
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3.       После завершения урока учитель и ученики выходят из кабинета, 

учитель обеспечивает режим проветривания кабинета и его подготовку к занятиям. 

4.        Дежурный учитель по этажу контролирует порядок и дисциплину, 

безопасность обучающихся на данной территории, сохранения материальных 

ценностей и оборудования. 

Регламентирование дежурства администрации учреждения 

По графику с 07.30 до 17.00 

Организация приёма граждан директором школы 

Ежедневно, кроме понедельника с 13.00 до 15.00. 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов, кружков, секций, детского оздоровительного лагеря и др. 

Родительские собрания. 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

Регламент административных совещаний. 

Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

Совещание при директоре – не реже 2 раз в месяц (понедельник). 


