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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику 

на 2017-2018 учебный год 

 

            Годовой календарный учебный график Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Мордовокарагужинская основная  

школа» муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области на 2016-2017 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

          Годовой календарный учебный график МОУ «Мордовокарагужинская 

основная школа» МО «Радищевский  район» учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

          Нормативную базу годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2.Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 

"Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении". 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 

1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении» (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 09.09.96 N 1058,от 20.07.2007 N 459, от 18.08.2008 N 617) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

5.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6.Устав МОУ  «Мордовокарагужинская основная школа» МО «Радищевский 

район» 

7. Лицензия МОУ «Мордовокарагужинская основная школа» МО 

«Радищевский район»; 

8.Свидетельство о государственной аккредитации.  

 

 

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом. 

 



 

 

 

1. Продолжительность календарного года по классам: 

Начало учебного года 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года – 1,9 классы 25 мая 2018 года 

                                          2 – 8 классы – 31 мая 2018 года 

                                           

2. Начало учебных занятий в 8.30, окончание учебных занятий в 14.30 

3. Сменность занятий: занятия проходят в одну смену. 

4. Количество учебных недель в году:          

продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебных недели,  

для 2-9 классов – 34 недель; 

  

5. Режим работы школы в течение учебного года: 

Учебные занятия – с 8.30 до 14.30  

           Перед занятиями проводится утренняя зарядка в 08.20. 

Консультации для учащихся 9 классов  с 15.00 до 17.00. 

6. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1 классе: 

В 1-х классах 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 каждый). Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Максимальная недельная нагрузка в начальной школе 

составляет в 1 классе – 21 час. При этом максимально допустимая 

нагрузка в течение дня для учащихся 1 –х классов составляет 4 урока в 

день. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 

1-х классах  -  организация облегченного учебного дня в середине 

учебной недели; проведение не более 4 уроков в день; организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 30 минут; обучение без домашних заданий и бального 

оценивания знаний обучающихся. 

 Количество уроков в  2 – 9-х классах: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет  во 

2,3,4 классах – 23 часа. 

Максимальная недельная нагрузка в основной школе составляет  в 6 

классе – 30 часов, в 7 классе- 32 часа, в 9 классе – 33 часа. 

При этом объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для учащихся 2 -4-х классов – не более 5 уроков; 

- для учащихся 6-х классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 



7. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение 

учебной недели: 

Расписание уроков составлено с учѐтом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся в соответствии со шкалой 

трудности. 

Для учащихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 

уроке; для учащихся 2-4-х классов – 2 – 3 уроках; для учащихся 6-9 -х 

классов – на 2 – 4 уроках. 

Продолжительность урока в 1 – 9-х классах – 40 минут 

8. Продолжительность учебных четвертей в учебном году: 

- продолжительность 1 четверти с 01 сентября по 29 октября 2017 года; 

- продолжительность 2 четверти с 06 ноября по 29 декабря 2017 года; 

- продолжительность 3 четверти с 11 января по 25 марта 2018 года; 

- продолжительность 4 четверти с 02 апреля по 31 мая 2018 года. 

9. Продолжительность каникул в учебном году: 

- осенние каникулы с 30 октября по 05 ноября 2016 года; 

- зимние каникулы с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года; 

- весенние каникулы с 26 марта по 01 апреля 2018 года; 

- летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2018года. 

В 1 классе дополнительные каникулы  

с 19 февраля 2018г по 25 февраля 2018г. 

10. Форма обучения в учебном году: 

Очная, для детей с ОВЗ – индивидуальное обучение на дому. 

11. Промежуточная аттестация в переводных классах: 

В соответствии с Положением об итоговом контроле и переводе 

обучающихся Муниципального общеобразовательного  учреждения 

«Мордовокарагужинская основная школа» муниципального 

образования «Радищевский район» Ульяновской области (рассмотрен 

на педагогическом совете школы протокол № 6 от 16 сентября  2013 

года) формы итогового контроля: 

- для учащихся 1-4 классов и 5- 8 классов -итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике. 

12.Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классе 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

13.Расписание звонков:  

Расписание звонков в 1 классе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



-  в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

-  в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

-  с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

- в середине учебного дня (после третьего урока) проводится 

динамическая пауза продолжительностью 30 минут. 

Расписание звонков во 2-9 классах: 

1 урок: 8.30 – 9.10 

2 урок: 9.20 – 10.00 

3 урок: 10.10 – 10.50 

4 урок: 11.20 – 12.00 

5 урок: 12.10 – 12.50 

6 урок: 13.00 – 13.40 

7 урок:13.50- 14.30 

 

14.График питания учащихся. 

начало категория питающихся стоимость 

питания 

окончание 

10.50 

 

12.50 

3-я перемена (30 мин).  

Организация питания 1-9 классы 

Полдник (1,3,4кл) 

30 р 

 

7р 

 

11.20 

 

13.00 

 

 

15.Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными 

праздниками 

4ноября-День народного единства 

1-6 января–Новогодние каникулы 

7 января- Рождество 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный Женский День 

1 мая- Праздник Труда (День Труда) 



9 мая- День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


