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1.

Пояснительная записка

Календарный учебный график является приложением к учебному плану
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 57» г. Брянска на 2017-2018 учебный год. График
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами. Календарный учебный график является документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса

2.

Нормативная база

Годовой календарный график на 2017-2018 уч. год МБОУ СОШ № 57 г. Брянска
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с
изменениями и дополнениями)
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
• 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».
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

•

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные
• планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№* 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 года №
202\1112 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней школы».
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003
№ 13 - 51- 263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой».
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010
№ ПК - 1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации
от 13.09.2010 № ЮН - 02-09/4912.
• Приказом Департамента
образования и науки Брянской области № 680 от
12.04.2017 г. «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Брянской области на 2017 - 2018 учебный год».
• Письмом Департамента образования и науки Брянской области № 2500-04-0 от
12.04.2017 г. «О примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных
организаций Брянской области на 2017 - 2018 учебный год».
• Письмом Департамента образования и науки Брянской области № 2501-04-0 от
12.04.2017г. «О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных
организаций Брянской области на 2017 - 2018 учебный год».
• Письмом Департамента образования и науки Брянской области № 3209-09-0 от
04.04.2014 «О разработке рабочих программ по предметам федерального
компонента, включающим краеведческие модули, на уровне основного общего
образования».
• Приказом № 1653 от 17.08.2017 г. Департамента образования и науки Брянской
области «О базисных учебных планах образовательных организаций Брянской
области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам на 2017-2018 учебный год».
• Уставом МБОУ СОШ № 57 г. Брянска
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются
приказом по школе по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников
образовательного процесса. При этом продолжительность каникул не уменьшается.

3. Режим работы МБОУ СОШ № 57 г. Брянска
3.1. Начало учебного года:

01.09.2017 года
3.2. Окончание учебного года:
Согласно приказу Департамента образования и науки Брянской области (последняя
неделя мая)
3.3. Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 учебные недели;
2 - 4, 9 классы - 34 учебные недели;
5 - 8, 10 классы - 35 учебных недель.
3.4. Продолжительность учебной недели:
1 - 1 0 классы - пятидневная учебная неделя.
Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом не превышает
предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям СаНПиН 2.4.2. 2821-10:
Классы
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
9 кл. ОВЗ (ЗПР)
9 кл. ОВЗ (слабовидящие)
10 кл.

Количество часов в неделю
21 ч
23 ч.
23 ч.
23 ч.
29 ч.
30 ч.
32 ч.
33 ч.
33 ч.
33 ч.
33 ч.
34 ч.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся 1 классов - не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю - не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для учащихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- для учащихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
- для учащихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков,
- для учащихся 10 классов - не более 8 уроков.
3.5. Продолжительность учебных периодов:
Учебный год делится на четверти:
Четверть

Дата начала
четверти

Дата окончания
четверти

Продолжительность

1 четверть

01.09.2017 г.

30.10.2017 г.

60 дней

2 четверть

08.11.2017 г.

29.12.2017 г.

52 дня

3 четверть

09.01.2018 г.

23.03.2018 г.

74 дня

4 четверть

02.04.2018 г.

31.05.2018 г.

60 дней

3.6. Продолжительность каникул:
Каникулы

Дата начала каникул

Дата окончания каникул

Продолжительность

Осенние

31.10.2017 г.

07.11.2017 г.

8 дней

Зимние

30.12.2017 г.

08.01.2018 г.

10 дней

Весенние

24.03.2018 г.

01.04.2018 г.

9 дней

Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы
с 12.02.2018 r.no 18.02.2018 г.
Дополнительные каникулярные дни:
17.04.2017г.
09.03.2018г.
02.05.2018г.
3.7. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену
3.8. Начало учебных занятий:
1-10 классы - 8 ч. 30 мин.
3.9. Окончание учебных занятий:
1 - 4 классы - в 12ч. 15 мин. или в 13ч. 15 мин.
5 к л а с с - в 13 ч. 15 мин. или в 14 ч. 10 мин.
6 класс- в 14 ч. 10 мин.
7-9, 10 - в 14 ч. 10 мин. или в 15 ч. 05 мин
3.10.
Продолжительность уроков:
2 - 1 0 классы - 45 минут
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного
учреждения применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки в 1 классе:
I четверть - 3 урока по 35 мин. каждый;
II четверть - 4 урока по 35 мин. каждый;
III, IV четверти - 4 урока по 45 минут каждый.
После второго урока - динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
3.11. 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
2. Расписание звонков:
№
Время
1
8.30
2
9.25
3
10.30
4
11.35
5
12.30
6
13.25
7
14.20

Время
9.15
10.10
11.15
12.20
13.15
14.10
15.05

Продолжительность
10
20
20
10
10
10

4.

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

В течение учебного года промежуточная аттестация в 1 - 9 классах проводится по итогам
четвертей, в 10 классе - по итогам полугодия в форме тематических контрольных
работ и тестирования.
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2-8, 10 классах) проводится
без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с локальными актами
00.

5.

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки).

