
Годовой календарный учебный график 

МКОУ Ключевская ООШ 

на 2017- 2018 учебный год 

5 - 7 классы 

Календарный учебный график МКОУ Ключевская основная общеобразовательная  школа 

Тюменцевского района Алтайского края на 2017-2018 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

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

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- 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 МКОУ Ключевская ООШ. 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Ключевская ООШ. 

1. Начало учебного года 

01 сентября 2018 г. 

2. Окончание учебного года: 

5–7 классы — 30 мая 2018 г. 

3. Количество учебных недель в году: 

5–7 классы 35 недель; 

4. Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть — 8 недель; 

II четверть — 8 недель; 

III четверть — 10 недель 

IV четверть — 9 недель. 

5. Количество учебных дней в неделю: 

основное общее образование (5 – 7-е классы) — 5 дней; 

6. Сменность занятий: 

1-я смена. 

Организация образовательного процесса 

1. График каникул 

Период Сроки Количество 

дней 

Дата выхода на 

занятия с по 

Осенние каникулы 30.10.17 05.11.17 7 06.11.17 

Зимние каникулы 29.12.17 10.01.18 13 11.01.18 

Весенние каникулы 24.03.18 01.04.18 9 02.04.18 

Летние каникулы 31.05.17 31.08.18 90 01.09.18 

Дополнительные 

каникулы для учащихся  

1 класса 

12.02.18 18.02.18 7 19.02.18 

 

2. Режим работы 



Понедельник – пятница с 08. 30 ч  до 19.00 ч. 

3. Продолжительность уроков 

5 - 7 классы – 40 минут 

4. Продолжительность перемен 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

5. Расписание звонков 

1 урок – 08.30 - 09.10 

2 урок – 09.20 - 10.00 

3 урок – 10.20 - 11.00 

4 урок – 11.20 - 12.00 

5 урок – 12.10 - 12.50 

6 урок – 13.00 - 13.40 

7 урок – 13.50 - 14.30. 

6. Начало внеурочной деятельности 

Учебная смена Время начала 

занятий 

Классы Период 

II смена 13.30ч 1 – 4  В течение учебного года 

7. Недельная образовательная нагрузка по классам 

Класс 5 6 7 

Количество часов в 

неделю 

29 30 32 

8. Расписание работы столовой 

Завтрак: 

5-7 классы – 10.00 – 10.20 

Обед: 

1-10 классы – 13.30 - 13.40 

9. Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (5 - 7 классы) с 16.05.2018 г. по 

25.05.2018 г. 

10. Общешкольные родительские собрания 

23  ноября 2017 года в 15.00. 

 25 апреля 2018 года в 15.00. 

Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота, воскресенье. В праздничные дни,  установленные 

законодательством РФ,  муниципальное общеобразовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы. 


