
Годовой календарный учебный график

на 2017-2018 учебный год

уровень начального общего образования



1. Пояснительпая записка
Календарный 1..rебный график муниципального автономного общеобразовательного
учреждения <<Гимназия Jф16) (далее - оУ) на 2017-20|8 у^лебный год явJuIется
одним из основных документов, регламентирующих организацию учебного
процесса. НастоящиЙ документ призван обеспечить соблюдение прав обучающихQя,
выполнение нормативно - rтравовых основаниir ре€Lлизации учебного процесса в
МАоУ <<Гимназия J\b 1 6>.

Нормативную базу годового к€Lлендарного учебного графика составляют :

Федерации> (с изменениями);

|3I2 <Об утверждении Федерального базисного уrебного плана
учебных планов для образователъных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего
Минобрнауки РФ от 01 .02.2012 N7а);

образования) (в редакции приказа

образовательным программап.{ IIачаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования> (в ре/]акции приказа Минобрнауки РФ от |7.07.20115
м7з4)
Приказ Минисцерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. Ns 373 <<Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образоватеJIьного стандарта началъного общего образованиrD)
(в редакции прик€lза МинобрI{ауки РФ от 31.12.20115 ЛЬ1576);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
|7.12.201_0 г. М 1897 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования) (в редакции
прик€ваМинобрнауки РФ от З1.\2.20115 г. jФ1577);

<Об Утверждении федеральшого компонента государственных образовательных
стандартов начапьного обtllсго, основного общего и среднего (полного) общего
образования>>;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 282lir0
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и организации
обуrения в общеобразовательных учреждениях>>, утвержденными
постановлением Главtтого государственного санитарного врача РФ от 29

09.0З.04 г. JtГs

и примерных

декабря 2010 г. N 189 (с изменеIIиями;

деятелъности и ре€LлизащиI.I il{оl IоJIIIительных общеобразовательных программ " .

Устав муницип€шьного
<<Гимназия Ns16).

аl]тоIIомного общеобразовательного учреждения

Кмендарный 1^rебный грасРик ОУ обсуждается
самоуправлен}uI - Педагогическим советом школы
директора общеобразоватсJI ы Io ],о уч р сждения.
Изменения в годовой учсбrIьтit график вносятся
соглЕюованию с ПедагогическиN,{ советом ОУ

и принимается органом
и утверждается приказом

приказом директора по



Календарный уrебный графlrк ОУ у{итывает в полном объёме возрастные
гrсихофизиологические ocoбcttttocTrr обучающихся и отвечает требованиrIм охраны
их жизни и здоровья.
Организация образователыIого lIроцесса регламентируется учебным
годовым к€Lлендарным учебttып,r графиком, расписанием учебных
расписанием звонков.

2. Перечень образоватеJIl}llt,Iх IIрограмм, реализуемых в МАОУ <<Гимназия
льlб>

планом,
занятий,

Наименование образоtзателг,ных
программ

Уровень НОО
(количество классов)

Общеобр€вователъЕая 1rрограмма
начаJIъного общего образованиr{

10

3.Регламентирование образOltli,I,с!lii,IIого процесса на 2017-2018 учебшый год:
3.1.Режим работы.
Учебный год на уровне начального общего образования делится на четыре четверти.
продолжительность каникул в тсчсцие 1..rебного года составляет не менее 30
календарных днеЙ и регулируе,гся ежегодно Годовым к€tлендарным улебным
графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных
распоряжениях Минис,герс,гва образования, науки Пермского края. ,.Щля
обуrающIмся 1 классit уста}Iавлиl]аIотся дополнительные каникулы в феврале
месяце (7 календарных дrrей).
Продолжительность учебrrой рабочей недели в 1-4 кJIассах: IuIтъ дней.
Учебные занятия организуIотсrI iз дI]с смены. Занятия по внеурочной деятельности
(кружки, секции), организуются посJIе окончания уроков, не ранее чем через 45
минут после основных заIrятий. I,Ia.larlo занятий в 8.00 для обуrающихся 1-4 классов.
Во 2-4 кJIассах продол}к].{,гельIIооть уроков составляет 40 минут.
Для первъгх кJIассов иопользуется "ступенчатый" режим обучения. В первом
полугодии в сентябре, ок,гябре - rro З урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; яЕварь - май - по 4 урока по 40 миIIут
каждый и 1 день в неделIо - ire бо;tее 5 уроков за счет урока фЙзической кулътуры.
ПромежуточЕ€UI аттестация проt]о/lится по итогам освоения
программ во 2-4 кпассах- за четl]ер,ги и за го.fo;

образовательных

Этаrr образовательноl,tj :l pol(ecca 1 классы 2-4 классы
1.Начало учебного гg/tli 1 сентября20117 ( <День Знаний>)
2.ПродолжительIIостL y. u еб l l о t,{) I,i ]., ; il 33 недели 34 недели
3.Смены 1 смена l и 2 смены
4.ПРОДОлжительнос,ц,L зчtlg6rruй lltl,.llll 5 дней
5.Продолжительцость у р oкol} 1 полугодие - 35 минут

2 полугодие - 40 минут
40 минут

б.Окончание yчебцогt} !,ii/Ia 31 мая 2018

3.2. УстанавливаIотсrt ,ле/lуt.j1l{.:l,) сроки школьпых кацикул и учебных
Iериодов:
м
п/п

Четверть I1,,-,риол обу,: itия Период каникул



1 I четверть с 01 .09.20 17г по 2j ,1 0,2017г. осецние каникулы - с 28.10.2017г.
гrо 05.1 1 .2017 года (9 дней)

2 II четверть с 07.|\.2017 г по 29,|2.20I7r. зимцие кашикулы - с З0.|2. 2017
года по 10.01 .2018 года (12 дней)

aJ III четверть с 11.01,2018г по 2З.03.2018г. дополнительные каникулы для
первоклассников - с |7.02"201-8
года по 25.02.2018 года (9 дней).
весенние каникулы - с 24.03.20t8
года по 01 .04.2018 года (9 дней)

4 IV четверть с 02.04,2018г по 3 i.05.2018г. летIIие каIIикулы - с 1.06.2018
года по 31.08.2018 года (92 дня)

Всего па протяжеции 2017-201,8 у.Iебtlого года будет 1б9 учебных дней и 10б
выходных (Приложение l):
- Сентябрь 201-7 года: всего дrrей - 30, учебных дней 20, выходнъж дней - 10.
- Октябрь 20L7 года: всего дней -31, учебныхдней - 20, выходныхдней - 11.
- Ноябрь 20Т7 года: всего 21rrсй - 30, r,,tебных дней - 18, выходньIх дней - 12.

- .Щекабрь 2017 года: всего дней * 31, учебных дней - 21, выходных дней - 12.

- Январь 2018 года: всего l{Ilей - З 1, учебных дней - 15, выходных дней - 1б.

- Февраль 201-8 года: всего дrrей - 28, учебных дней - 19, въгходных дней - 9.
- Март 2018 года: всего дrrей - З 1, у.lg5ных дней - 15, выходных дней - 16.
- Апрель 2018 года: всего дней - З0, учебных дней - 21, выходных дней - 9.
- Май 2018 года: всего днсй - З 1, учсбltых дней - 20, выходЕых дней - 11.

3.3. Расписание звоIIt(ов лJlrI IIача.]л 1,III)Ix классов:
1 класс (1 полугодие):

J\! урока Время начала и окоIIчI1-IIия урока Перерыв
1 8.00 - в.з5 1 0 минут
2 8.45 - 9"20 динамическая пауза 45 минут
a
J 10.05 _ 10.40 1 0 минут
4 10.50 - 1,1.25

Щля 2-4 классов, обу.lаtоtt{l!хсяI в 1 cMerly о 1классы (2 полугодие):
J\b урока Время IIi]tll-i-,.il li L.,,.,,;tI1): , ;;i урока Перерыв

1 8.00 _ 8.40 1 0 минут
2 8.50 _ 9.з0 20 минут
a
J 9.50 _ 10,з0 20 минут
4 10.50 _ 1 1.з0 1 0 минут
5 11.40 - |2.20

Щля 2-4 классов, oбy.talottlиxc}I во 2 cмetly:
Nэ урока Время II!,tttала и окоIIчlliIия урока Перерыв

1 14.30 - 15.10 1 0 минут
2 rszо - lo.oo 20 минут
J |6.20 _ 17.OLi 20 минут



4 |7 .20 - l8.0t) 1 0 минут
5 18.10 - 18.50

4.Работа кружково селсtцltЙ, за II ýI,l.Il ii вlIеурочцоЙ деятельности.
работа кружков, секtций, заttяt,гий lrlrеурочной деятельности проводится согласно
РаСПИСаНИЮ. МаксимаJILJIо дlоilус,t,t.lь,tttЙ недельныЙ объём нагрузки внеурочной
деятелъности составлrlс,r, [ 0 часоl], N,II,{IIимальный - 2 часа

Годовой календарIIы!'i учебlл1,1й график
регламентируется слс/l}/tошllI пt il /I0 {tументами:
Приказы директора О}':

О режиме работьi IIIколLI tta у,лсбный год;
. об организации Il1.1,ганиrl;

20L7-20|8 учебный год

. об организоваIIllо[,1 окоtlчаIIиl{ четверти, поJý/годия, утебного года;

. о работе в выхо/illi,lе и праздr{] tчFIые дни.
расписание:

. Учебных занятий;

. Занятий по BI-Ic},j]Oltlroii ,lic;l,t,c-]IbllocTи, дополнительного образования в оУ
(кружки, секциlJ, о,гделсrIIlя l,t,r,.71.).

Графики деж}.рств:
. Педагогов на эl,t])iii]х, pciipcal{i,lrlX,

Должностные обязанцоr: l,и

. Дежурного учитсJrrt;

. Учителя началI)III)Iх класс]о]].
Графики работы спеr tи l]]цtý_iсlц

ТеКУЩая аттес1,.1;iLtя oбy.li,llollii.txcrl в течение уlебного года осуществляется в
виде отметок по пятибll:;;tьно;i 1]tliiul,.].

Промежуточнаrl},г,l,ест.lllиri IIilс/(ставляет собой контрольные работы, которые
ПроВодятся по итогам Ii.,i,]]ep,l,.ii (tlс,l;i,годий) и года.



ГIриложеtме t

Учебlшй капендаръ на20|7-2018 учебrшй год

Сентлбрь Zаfi года
IIНВТСРЧТПIСБВС
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Январь 2018 года
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Апрель 2018 года
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Февраль 2018 года
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Май 2018 года
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Красrrыьt цв*т$ýi t} ка.пе}lдере выд*л*}rы выхФлны€ и IIрflздннчные дни

. djи*хш}l I{ветФк выj{ел8ны лни дашсjIfiитg.цьrýых к*кикуjI fiервOкдitс{ýикоý,

Перенос выходных дшей в 2018 году:
с субботы б жlваря на IuIтницу 9 марта;
с вOскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля.


