1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 г.
2.Продолжительность учебного года:
- дошкольные группы с 1.09.2017 по 31.05.2018 г.
- 1 класс с 1.09.2017 по 25.05.2018 г.
- 2–8 класс с 1.09.2017 по 31.05.2018 г.
- 9 класс с 1.09.2017 по 30.06.2018 г.
3. Продолжительность учебной недели:
дошкольные группы – 5 дней;
1 класс
– 5 дней,
2-9 классы – 6 дней.
4. Продолжительность учебной четверти:
1-ая четверть – с 01.09.2017 г. по 29.10.2017 г.;
2-ая четверть – с 08.11.2017 г. по 27.12.2017 г.;
3-ая четверть – с 08.01.2018 г. по 25.03.2018 г.;
4-ая четверть –
с 02.04.2018 г. по 25.05.2018 г. для 1 класса;
с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. для 2–8 классов;
с 02.04.2018 г. по 25.05.2018 г. для 9 класса.
5. Сроки каникул:
- осенние – 30.10.2017 г. - 07.11.2017 г. (9 дней);
- зимние – 28.12.2017 г. - 10.01.2018 г. (14 дней);
- для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 12.02.2018 г. по
18.02.2018 г. (7 дней);
- весенние – 26.03.2018 г. - 01.04.2018 г. (7 дней) – для 1-8 классов;
29.03.2018 г. - 01.04.2018 г. (3 дня) – для 9 класса;
- летние – 26.05.2018 г. - 31.08.2018 г. – для 1 классов;
01.06.2018 г. - 31.08.2018 г. – для 2–8 классов
.

6. Продолжительность учебного года:
для дошкольных групп – 34 учебные недели;
для обучающихся 1-х классов – 32 учебные недели;
для обучающихся 2–4 классов – 34 учебные недели;
для обучающихся 5-8 классов – 34 учебные недели
для обучающихся 9 класса – 34 учебные недели.
7. Продолжительность уроков:
7.1.Для дошкольных групп:
для детей 2–3-го года жизни - не более 10 минут;
для детей 3–4-го года жизни - не более 15 минут;
для детей 4–5-го года жизни - не более 20 минут;
для детей 5–6-го года жизни - не более 25 минут;
для детей 6–7-го года жизни - не более 30 минут.
7.2. Для обучающихся 1-х классов использование «ступенчатого» режима обучения:

- первая четверть – 3 урока по 35 минут каждый;
- вторая четверть – 4 урока по 35 минут каждый;
- третья, четвертая четверть – 4 урока по 40 минут каждый, 1 день – 5 уроков по 40
минут за счет уроков физической культуры.

7.3. Для обучающихся 2-9 классов – 45 минут.
7.4. Для спецкурсов, факультативов, групповых занятий – 45 минут.
8. Промежуточная аттестация:
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке,
установленном локальным актом «Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
(утверждено приказом директора школы № 113/1 от 16.01.2014г.).
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации
разрабатываются учителями школы и рассматриваются на школьном методическом
объединении. График промежуточной аттестации утверждается приказом директора.
Отметка за промежуточную аттестацию выставляется в отдельную графу в классный
журнал в 4-ой четверти в разделах тех учебных предметов, по которым проводилась
аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных
работ, творческих проектов, диктантов или тестирования.Сроки проведения
промежуточной аттестации, формы и перечень предметов утверждаются на
педагогическом совете МБОУ «Мозжухинская ООШ» в срок не позднее 30 октября
текущего года.
9. Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация в 9-ом классе проводится в мае – июне 2018 г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
10. Начала уроков: 08.25
11. Расписание звонков:
Расписание уроков и звонков на
понедельник - пятницу
урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

продолжительно
сть урока
08.25-09.10
09.20-10.05
10.25-11.10
11.30-12.15
12.25-13.10
13.20-14.05

продолжительность
перемен
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

Расписание уроков и звонков на субботу
урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

продолжитель
ность урока
08.25-09.10
09.20-10.05

10.15-11.00
11.10-11.55
12.00-12.45
12.50-13.35

12. График дежурства администрации:
- Понедельник – по особому графику
- Вторник – Изосимова Е.А., заместитель директора по БОП
- Среда – Вдовенко А.Н., старший воспитатель
- Четверг – Рязанова А.Д., заместитель директора по ВР

продолжительность
перемен
10 мин.
10 мин.
10 мин.

5 мин.
5 мин.

- Пятница – Ковалева И.В., заместитель директора по УВР
- Суббота – по особому графику
13. Продолжительность рабочей недели:
- Заместитель директора по УВР – 40 часов
- Заместитель директора по ВР – 40 часов
- Заместитель директора по безопасности – 40 часов
- Завхоз - 40 часов
- Водитель – 40 часов
- Учителя – согласно тарификации
- Воспитатель – 36 часов
- Младший воспитатель – 36 часов

Годовой календарный учебный график дошкольных групп
Режим работы
Продолжительность
учебного года
Летний
оздоровительный
период
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Сроки проведения
каникул
Объем
недельной
образовательной
нагрузки по возрастам
(кол-во ООД)

07.00-19.00
Начало учебного года с 01.09.2017 г.
Окончание учебного года 31.05.2018 г.
с 1 июня 2018г. по 31 августа 2018г. В летний оздоровительный
период организуется образовательная деятельность только
эстетически-оздоровительного
цикла.
Увеличивается
продолжительность прогулок. Один раз в месяц проводится
спортивный или музыкальный досуг.
36 недель
Пятидневная (с понедельника по пятницу)
с 25.12.2017 г. по 08.01. 2018 г.

1 -2 года (группа раннего возраста) – 1ч. 30 мин (9);
2-3 года (1 младшая группа) – 1ч. 30 мин (9);
3-4 года (2 младшая группа) – 2ч.30 мин (10);
4-5 лет (средняя группа) – 3ч.30 мин (10);
5-6 лет (старшая группа) – 5ч. 50 мин. (14);
6-8 лет (подготовительная группа) – 8ч. 30 мин (17).
Максимально
Для детей от 1 до 3 лет длительность непрерывной
допустимый
объем образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.
образовательной
Допускается осуществлять образовательную деятельность в
нагрузки
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5
часа соответственно. Образовательная деятельность с детьми
старшего дошкольного возраста осуществляется во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день.
Перерывы
Не менее 10 минут
Сроки проведения
С 11.09.2017 г. по 20.09.2017 г. – вводный
педагогической
С 21.05.2018 г. по 26.05.2018 г. – итоговый
диагностики
индивидуального
развития детей
Праздничные
06.11.2017 г. – День народного единства
(нерабочие) дни
01.01. – 08.01.2018 г. – Новогодние и рождественские праздники
23.02 2018 г. – День защитника Отечества
08.03 – 09.03.2018 г. – Международный женский день
30.04 – 02.05.2018 г. – Праздник Весны и труда
09.05.2018 г. - День Победы
12.06.2018 г. – День независимости России

