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Приложение №____ 

Утверждено  

Приказом № 200 от 31.08.2017 г. 



   

1. Годовой календарный учебный график определяет организацию 

образовательного процесса в МОУ «Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год. 

2. Годовой календарный учебный график разработан  в соответствии с ч.10 

ст.13.  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; на основе Инструктивно - 

методических рекомендаций 

по организации образовательной деятельности  при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-

2018 учебном году в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования КО и ПО 

Ленинградской области и ЛОИРО; в соответствии с СанПиН 2.4.2821-

10 (п.10.3) 

 

Общие положения: 

1. Цели: достижение повышения и обеспечения гарантий получении 

качественного образования обучающимися, соответствующего 

современным требованиям общества и четкая организация учебно-

воспитательного процесса. 

2. Организация образовательного процесса на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено приказом № 200  

от 31.08.2017 г. 

ВЫПИСКА из  

Годового календарного учебного графика 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Работа школы 1 класс 2-4 класс  

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 

Количество учебных недель  

33 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели  5 дней 5 дней 

Учебные периоды  

1 триместр 01.09. 17- 30.11.17 60 60 

2 триместр 01.12.17- 28.02.18 50 55 

3 триместр 01.03.18-29.05.18   

Кол-во учебных дней  165 170 

Окончание учебного года  29.05.2018 29.05.2018 

Каникулы  

Осенние каникулы 29.10.17-06.11.17. 

(9 календ.дней) 

29.10.17-06.11.17. 

(9 календ.дней) 

Зимние каникулы 30.12.17-10.01.18  

(12 календ.дней) 

30.12.17-10.01.18  

(12 календ.дней) 

Дополнительные каникулы для 1 класса 16.02.-22.02.18  

(9 календ. дней) 

 

Весенние каникулы 24.03.18-01.04.18 

(9 кален. дней) 

24.03.18-01.04.18 

(9 кален. дней) 

Итого дней каникул 37 30 

Летние каникулы 01.06.-31.08.18 01.06.-31.08.18 

Аттестация учащихся   

Периодичность промежуточной аттестации  По триместрам 

Промежуточная (годовая) аттестация 

учащихся переводных классов 

 с 15.05.по 25.05. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

   

Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. 

Учебный год заканчивается в:  

1 – 4 кл.  – 31 мая 2017 г.; 

  

II. Продолжительность учебных триместров 



 

  

1 класс 

 

 

2 - 4 классы 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
33 34 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 

 

Учебные периоды 

 

1 триместр 

 
01.09.16-30.11.16 60 60 

2 триместр 01.12.16-28.02.17 49 
54 

 

3триместр 
09.01.17 – 

12.02.17 
56 

56 

 

Количество учебных дней за год 165 170 

 

Летние каникулы 

 

1июня 

31 августа 

1 июня- 

31 августа 

Праздничные дни 

04.11.16; 

01.01.17 

08.01.17; 

23.02.17; 

24.02.17 

08.03.17; 

01.05 17; 

08.0517; 

09.05.17 

04.11.16; 

01.01.17 – 

08.01.17; 

23.02.17; 24.02.17 

08.03.17; 

01.05 17; 

08.0517; 09.05.17 

Перенос 01.01.17 на 24.02.17 

 

 

III.  Продолжительность  каникул в 2016 – 2017 учебном году 

  

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1 – 4 класс 30.10.16 – 06.11.16 8 

Зимние 1 – 4 класс 30.12.16 – 10.01.17 12 

Весенние 1 - 4 класс 25.03.17 – 03.04.17 10 



1 класс дополнит. 20.02.17 – 27.02.17 8 

Итого за 

учебный год 

1 кл.    38 

2 - 4кл.  30 

 

 

 Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 20  по 27 февраля 

2017 года (8 дней) 

  

IV. Организация  промежуточной и итоговой аттестации 

 

1. Промежуточная аттестация проводится по окончании каждого учебного триместра,   

а также во всех классах по окончании учебного года в соответствии со школьным 

«Положением о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости».  

Промежуточная аттестация проводится не ранее 20.04.2017 года, заканчивается 25 

мая 2017года. 

2. Всероссийские проверочные работы в 4 классе проводится в соответствии со  

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

  

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

     

Продолжительность учебного года для обучающихся 2 – 4 классов 34 недели, для 

обучающихся 1 классов – 33 недели.   

Режим работы школы:  

- школа работает в одну смену; 

- продолжительность урока 2 – 4 классы – 45 минут; 

- продолжительность урока в 1 классе– 35 минут в 1 триместре , 2 -3 триместрах , по 45 

мин. 

 

  

Расписание звонков 

 

2 – 4 классы перемена 

1 урок 9.00 – 9.45 20 мин. (завтрак 1-4 кл.) 

2 урок 10.05 – 10.50 10 мин 

3 урок 11.00 – 11.45 10 мин 

4 урок 11.55 – 12.40       20 мин. (обед 1-4 кл.) 

5 урок 13.00 – 13.45 10 мин 

6 урок 13.55 – 14.40  

1 класс (1 триместр)  

1 урок 9.00 – 9.35 30 мин. (завтрак 1 кл) 

2 урок 10.05 – 10.40  



динамическая пауза 20 мин.  

3 урок 11.00 – 11.35 10 мин. 

4 урок 11.55 – 12.30 (обед) 

  

  

VI. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная работа проводится в соответствии с письмом МОН РФ от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования», Программы внеурочной деятельности МОУ «Рабитицкая НОШ» и Плана 

внеурочной деятельности МОУ «Рабитицкая нОШ»: 

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

в таких формах как  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно - полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений в объеме не более10 

часов в неделю. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков и проводятся занятия внеурочной деятельности с 13.00 до 17.00.  

 

VII. Приемные дни администрации для родителей 

  

День недели Администратор  Время приема  

Понедельник  Медведева С. В. 14.00 -16.00 час. 

Вторник   14.00 -16.00 час. 

Среда   14.00 -16.00 час. 

Четверг   14.00 -16.00 час. 

Пятница   14.00 -16.00 час. 

  

  

   

 

 
 

 

 


