Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Цвелодубовская основная общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год
I.

II.

Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном
учреждении:
 Общеобразовательные программы:
 Начального общего образования
 Основного общего образования
 Адаптированная основная общеобразовательная программа
 Дополнительные
общеобразовательные
программы
следующих
направлений:
 Художественно – эстетической,
 Туристско – краеведческой,
 Информационно – технологической,
 Физкультурно – спортивной.
Продолжительность учебного года

Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Учебные периоды
I триместр
01.09 – 30.11
II триместр
1.12 – 28.02
III триместр
1.03 – 25, 30.05
Количество учебных дней за год
Осенние каникулы
Зимние каникулы

Весенние каникулы
Праздничные дни:
«День защитника Отечества»
«Международный женский день»
«День весны и труда»
Окончание учебного года
Летние каникулы

1 класс
1 сентября
через 33 недели
33

2 – 8 классы

9 класс

через 34 недели
34

25 мая 2018
34

5 дней

5 дней

6 дней

59
51
55
165

59
56
55
170
28.10 – 6.11.2017
(10 календарных дней)

71
68
65
204
29.10 –
6.11.2017
(9 дней)

30.12.2017 – 09.01.2018(11 календарных дней)
Дополнительные
каникулы
19.02.2017
-26.02.2017
7 календарных
дней
24.03. – 1.04. 2018 (9 дней)
25.03. – 1.04.
2018
(8 дней)
23.02.2018(1 календарный день)
8. 03 – 11.03. 2017(4 календарных дня)
с 28.04 по 2. 05.2018
29.04 –
(5 дней)
2.05.2018
(4 дня)
30.05.2018
30.05.2018
25.05.2018
1.06 – 31.08. 2018

Праздничные дни:
4 ноября 2017 года – День народного единства
1-8 января 2018 года – Новогодние праздники
7 января 2018 года – Рождество Христово

23 февраля 2018 года – День защитника Отечества
8 марта 2018 года – Международный женский день
1 мая 2018 года – Праздник весны и труда
9 мая 2018 года – День Победы
В 2018 году переносятся следующие выходные дни:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
III. Регламентирование образовательного процесса.
Образовательная
программа

Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года

Основная общеобразовательная
программа начального
общего образования
1 класс

Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования

2 – 4 классы

5 – 8 классы

9 класс

1 сентября
Количество дней за учебный период
165
170

Итого дней за учебный
204
период
Количество учебных недель за учебный период
Итого учебных недель за
33
34
34
учебный период
Итоговый контроль
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Выставление
I тр
Без
24. 11 – 30.11. 2016
оценок за
оценивания в
II тр
24.02 – 28. 02. 2017
триместр
баллах
III тр
17.05 – 24. 05. 2017
Оценивание знаний
Пятибалльная система оценивания
оучающихся

Внеурочная деятельность.
Направленность

Художественно – эстетическая, туристско – краеведческая,
информационно – технологическая, физкультурно – спортивная.

Начало занятий
Окончание занятий

Чередование учебной и внеурочной деятельности
Не позднее 20 часов

Занятия проводятся в одну смену.
Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут.
Проведение нулевых уроков не допускается.
Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут, с января – 45 минут.
Продолжительность уроков во 2 – 9 классах – 45 минут
Расписание звонков.
№ урока

Время начала

Время окончания

Продолжительность
перемены

1
2
3
4
5
6
7

8 - 30
9 - 25
10 - 25
11 - 20
12 - 15
13 - 15
14 - 05

9 - 15
10 - 10
11 - 10
12 - 05
13 - 00
14 - 00
14 - 55

10
15
10
10
15
5

Окончание занятий по дополнительным образовательным программам не позднее
20 часов.
IV. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по триместрам.
1 триместр - с 1 сентября по 30 ноября,
2 триместр – с 1 декабря по 28 февраля,
3 триместр – с 1 марта по 25 мая
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится с 15 апреля по 20 мая
Формами промежуточной аттестации 2 – 8 классов являются предметные метапредметные
работы, а также проектные и исследовательские работы. Решением педагогического
совета ОУ устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок
при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 2 -х месяцев до
проведения годовой промежуточной аттестации. Годовая промежуточная аттестация
обучающихся 1 - го класса проводится на основе контрольных диагностических работ.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса
устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно - методическими письмами
Минобрнауки Российской Федерации и Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
V. Родительские собрания
1.09. 2017, 17.11.2017, 26.01.2018, 18.05. 2018 - родительские собрания;
24.10.2018, 20.03. 2018, 24.04. 2018 – примерные даты дополнительных родительских собраний
для 9 класса.
15. 12. 2018 - День открытых дверей.

