


 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МАОУ «Бродовская СОШ» на 2017/2018 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312  (с изменениями на 1 февраля 2012 года) (далее 

– ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) (с 

изменениями на 07 июня 2017 года); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Устав МАОУ «Бродовская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для учащихся 10 классов (шестидневная учебная неделя) 

 

 

I четверть (8 учебных недель –50 учебных дней) 
Сентябрь Октябрь 

 01 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 01 02 -08 09 - 15 16 - 22 23 - 29 30-06 

 

осенние каникулы – 8 календарных дней (с 30 октября по 6 ноября) 

 

 

II четверть (8 учебных недель –45 учебных дней) 
                            Ноябрь Декабрь Январь 

07-12 13 - 19 20 - 26 27 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 28 29- 10 

 

зимние каникулы – 13 календарных дней (с 29 декабря по 10 января) 

 

III четверть          (10 учебных недель – 60 учебных дней) 
Январь Февраль Март 

11 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 04  05 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 04 05-

11 

12 –  

18 

19 -

23 

24-

01 

 

 

23.02 (пятница) - День защитника Отечества,  

8.03 (четверг) - Международный женский день  

весенние каникулы – 9 календарных дней (с 24 марта по 1 апреля) 

 

IV четверть                (9 учебных недель  – 48 учебных дней) 
Апрель Май 

02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 06 07 - 13 14 - 20 21 - 27 28-31 

 

 

30.04 (понедельник) – перенос выходного с 28 апреля 

1.05 (вторник), 2.05 (среда) -  Праздник Весны и Труда 

9.05 (среда) – День Победы 

 

 

Всего: 203 учебных дня - 35 учебных недель  

 

летние каникулы –92 календарных дня  (с 01 июня  по 31 августа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для учащихся 11 классов (шестидневная учебная неделя) 

 

 

I четверть (8 учебных недель –50 учебных дней) 
Сентябрь Октябрь 

 01 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 01 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29 30-06 

 

осенние каникулы – 8 календарных дней (с 30 октября по 6 ноября) 

 

 

II четверть (8 учебных недель –45 учебных дней) 
                            Ноябрь Декабрь Январь 

07-12 13 - 19 20 - 26 27 - 03 04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 28 29- 10 

 

зимние каникулы – 13 календарных дней (с 29 декабря по 10 января) 

 

III четверть          (10 учебных недель – 60 учебных дней) 
Январь Февраль Март 

11 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 04  05 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 04 05-

11 

12 –  

18 

19 -

23 

24-

01 

 

 

23.02 (пятница) - День защитника Отечества,  

8.03 (четверг) - Международный женский день  

весенние каникулы – 9 календарных дней (с 24 марта по 1 апреля) 

 

IV четверть                (9 учебных недель  – 48 учебных дней) 
Апрель Май 

2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28-31 

 

 

30.04 (понедельник) – перенос выходного с 28 апреля 

1.05 (вторник), 2.05 (среда) -  Праздник Весны и Труда 

9.05 (среда) – День Победы 

 

 

Всего: 203 учебных дня - 35 учебных недель без учета сроков Государственной итоговой 

аттестации. 

 



 

1.Периоды учебных занятий и каникул 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2017 г. (пятница). 

1.2.Продолжительность учебного года: 

 10 классы – 35 учебных  недель. 

 11 классы - 35 учебных  недель без учета сроков Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Окончание учебного года: 

 для 10-х классов – 31.05.2018 г. 

 для 11 классов – в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным федеральной службой 

в сфере образования и науки. 

 1.4. Каникулярное время: 

 Осенние каникулы с 30 октября по  06 ноября 2017 года (8 календарных дней); 

 Зимние каникулы с 29 декабря по  10 января 2018 года (13 календарных дней); 

 Весенние каникулы с 24 марта по  01 апреля 2018 года (9 календарных дней);  

Летние каникулы 

 10-х классах - с 1 июня по 31августа 2018 года (92 календарных дня); 

Учебные сборы в рамках образовательной программы по предмету «ОБЖ», проводятся для 

обучающихся 10-х классов в соответствии с письмом Минобразования РФ № 457/13-13 от 

04.05.2001 г. в июне 2018 г.  

Летние волонтёрские отряды формируются в июне 2018 г. с учетом интересов участников 

образовательного процесса, в целях профессиональной ориентации, организации труда и 

отдыха подростков (обучающихся 10  классов) в летний период. 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности 

 в 2017/2018 учебном году 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на четыре учебных четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

- в 10-11-х классах – 30 календарных дней. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:  

–  среднего общего образования – по итогам полугодия: с 12.12.2017 по 26.12.2017  по итогам 

I полугодия и с 10.05.2018 по 25.05.2018 по итогам учебного года. 

Формы промежуточной аттестации определяются Положением  об оценивании, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся  в следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 11-х классах по формам и в сроки, 

которые устанавливаются ежегодно Министерством образования и науки РФ. 



Регламентируются порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 6-ти дневная учебная неделя в 10 – 11-х классах. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день 

4.1. Учебные занятия организуются в одну смену 

Начало учебных занятий в первую смену в 08:15. 

В первую смену обучаются –10 и 11 классы. 

4.2. Продолжительность уроков (академический час): 

–10 – 11  классы – 45 минут. 

4.3. Расписание звонков: 

уроки перемена 

1 урок  08.15 – 09.00 15 минут 

2 урок  09.15 – 10.00 15 минут 

3 урок 10.15 – 11.00 15 минут 

4 урок 11.15 – 12.00 15 минут 

5 урок 12.15 – 13.00 15 минут 

6 урок  13.15 – 14.00 5 минут 

7 урок 14.05 – 14.50  

 

4.4. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 10 – 11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной   

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка 37 37 

 

4.5. Максимальное количество уроков в течение дня: 

– для учащихся 10-11-х классов – не более 7 уроков. 

5. Общий режим работы МАОУ «Бродовская СОШ» 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по пятницу с 7.30 до 

20.30, в субботу с 7.30 до 16.00, воскресенье является выходным днем. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 


