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Календарный учебный график
МБОУ СОШ № 90
на 2017-2018 учебный год
С целью организации учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном
году, охраны здоровья обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», приказом управления
образования и молодежной политики Воронежской области от 10 августа 2017 г. №
632/01-06 «О рекомендуемых сроках проведения каникул в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж в
2017-2018 учебном году», Уставом МБОУ СОШ № 90 школой определены:
Дата начала учебного года -1 сентября 2017 года.
Сроки начала и окончания каникул:
•
осенние каникулы - с 30 октября по 5 ноября 2017 года;
•
зимние каникулы - с 27 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; .
•
весенние каникулы - с 26 марта по 2 апреля 2018 года
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 12 февраля по 18 февраля 2018
года.
Сроки завершения учебного года:
•
в 9-х и 11-х классах - в соответствии с расписанием экзаменов
государственной итоговой аттестации и учебным планом;
•
в 1 -х классах - 25 мая 2018 года;
•
во 2-4-х классах - 31 мая 2018 года;
•
в 5-8, 10-х классах - 31 мая 2018 года.

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основных
общеобразовагельных программ:
•
2 классы - за III, IV четверти;
•
3-9 классы - за четверти;
•
10-11 классы - за полугодия.
Регламентирование образовательного процесса:
•
1 -9 классы - на 4 четверти;
•
10-11 классы - на 2 полугодия.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
•
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.
Регламентирование образовательного процесса на день:

•
•
•
•
•

Продолжительность урока:
1 -е классы - «ступенчатый» режим обучения:
01.09.17 - 29.10.17 - 3 урока по 35 минут;
06.11.17 - 26.12.17 - 4 урока по 35 минут;
09.01.18- 25.05.18 - все уроки по45 минут.
2-11 -е классы - 45 минут.
Расписание звонков:

Урок
1
2
3
4
5
6
7

Начало
08.30
09.25
10.25
11.25
12.30
13.25
14.20

Окончание
09.15
10.10
11.10
12.10
13.15
14.10
15.05

Перемена
10 минут
15 минут
15 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Общий режим работы школы:
Рабочие дни с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельности и
дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия, курсы по
выбору и другие мероприятия организуются во второй половине дня после 45минутного перерыва.
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00.

