
Календарный учебный график 

на 2017 – 2018 учебный год 

(8-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основной общеобразовательной школы №19» города Кирова разработан на 

основании: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

СанПин 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в действующей редакции); 

изменений в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 г. №72; изменениями от 24.11.2015 г. № 81; 

Уставом МБОУ ООШ №19 г.Кирова, утвержденным постановлением 

администрации города Кирова от 30.12.2014 г. №5930-П; 

положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ 

ООШ №19 г.Кирова 

постановлением  РФ «О переносе выходных дней в 2017 году» от 04 августа 2016 г. 

№ 756; 

с учетом Проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2018 году». 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

учащихся, отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
1. Дата начала и окончания учебного года. 

 

начало учебного года:       1 сентября 2017 года 

окончание учебного года: 8-9 классы – 31 мая 2018 года 

 
2. Продолжительность учебных периодов. 

Продолжительность учебного года составляет  не менее 34 недель  без учёта  

итоговой аттестации. 

 

Образовательное учреждение работает по четвертям.  

Учебные периоды Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2017 – 27.10.2017 8 недель 

II четверть 07.11.2017 – 29.12.2017 8 недель 

III четверть 10.01.2018 – 23.03.2018 10 недель 

IV четверть 02.04.2018 – 31.05.2018 8 недель 

Итого за учебный год 01.09.2017 – 31.05.2018 34 недели 

Каждая четверть завершается каникулами. Продолжительность каникул в течение 

учебного года для учащихся 8-9 классов составляет 30 календарных дней. 

 

каникулы начало  окончание количество 

календарных 

дней 

Осенние  28 октября  2017 года 

 

6 ноября 2017 года 10 дней 

Зимние  30 декабря 2017 года    

 

09 января 2018 года 11 дней 

Весенние  24 марта 2018 года 1 апреля 2018 года 9 дней 



 

Летние каникулы: 

для учащихся 8 классов  с 1 июня 2018 года по 31 августа 2018 года. 

для учащихся 9 классов  по окончании государственной итоговой аттестации. 

 
3. Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение  работает в две смены по пятидневной рабочей неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для учащихся 8-9 классов – не более 7 уроков. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 

Классы 8 9 

Максимальная нагрузка, 

часов 

33 33 

 

4. Режим уроков и перемен 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность уроков  в соответствии с  учебным 

планом  и Уставом  МБОУ ООШ № 19 составляет  45 минут. Начало учебных занятий в 8 

ч. 00 мин., II смены в 13 ч. 40 мин. Перерыв между сменами: с 12.45 ч. до 13.30 ч 

Продолжительность перемен - 10 минут Продолжительность больших перемен в 

первой смене (между 3 и 4 уроками) - 20 минут. Во второй смене (между 1 и 2 уроками) - 

20 минут 

Перерыв между началом занятий дополнительного образования и последним уроком 

составляет 45 минут. 

 

График звонков и перемен: 

 I смена 

5, 6, 7, 8, 9 классы 

1 урок 08-00 – 08-45 

2 урок 08-55 – 09-40 

3 урок 09-50 -  10-35 

4 урок 10-55 – 11-40 

5 урок     11-50 - 12-35 

6 урок     12-45 -  13-30 

7 урок 13:40 - 14:25 

 

 
5. Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится не ранее 20.04.2017 

года, заканчивается 18.05.2017 года. 

 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

 


