
Календарный учебный график для обучающихся 8-9 классов 

на 2017-2018 учебный год 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебной деятельности и составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона.  

При составлении календарного учебного графика учитывается  четвертная 

система организации учебного года в основной школе. 

Нормативную базу календарного учебного графика ОО составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», п.10 ст. 2;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам – образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте

РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993;

 Постановление Главного государственного санитарного врача

российской Федерации от 24.12.2015г. № 81 «О внесении изменений



№ 3 в СанПин 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г.

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении

федерального государственного образовательного стандарта общего

образования»;

 Устав МАОУ СОШ № 3;

 локальные акты МАОУ СОШ № 3;

 решение педагогического совета МАОУ СОШ № 3 (протокол № 10 от

26.05.2017 года).

Календарный учебный график учреждения обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора МАОУ СОШ № 3. 

Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом учреждения, Учредителем в лице 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизиологические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Продолжительность обучения в основной школе:  продолжительность 

учебного года – 35 недель; продолжительность учебной недели – 5 дней для 

обучающихся 8-х классов; 6 дней – для обучающихся 9-х классов. 

Распределение учебного времени по четвертям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебного времени по четвертям 

8 классы 9 классы 

Начало 

учебного года 

01.09.2017 года 01.09.2017 года 

Окончание 

учебного года 

30.05.2018 года 25.05.2018 года 

1 четверть 01.09.2017 – 

29.10.2017 

года 

8 учебных 

недель 

01.09.2017 – 

29.10.2017 

года 

8 учебных 

недель 

2 четверть 07.11.2017 – 

27.12.2017 

года 

8 учебных 

недель 

07.11.2017 – 

27.12.2017 

года 

8 учебных 

недель 

3 четверть 11.01.2018 – 

23.03.2018 

года 

11 учебных 

недель 

11.01.2018 – 

23.03.2018 

года 

11 учебных 

недель 



4 четверть 02.04.2018 – 

30.05.2018 

года 

8 учебных 

недель 

02.04.2018 – 

25.05.2018 

года 

7 учебных 

недель 

  35 учебных 

недель 

 34 учебных 

недели 

 

Суммарная продолжительность каникул в течение 2017-2018 учебного года 

31 календарный день, летние каникулы – не менее 8 недель. 

Таблица 2 

Сроки каникул в 2017-2018 учебном году 

Осенние каникулы 30.10.2017 – 06.11.2017 8 календарных дней 

Зимние каникулы 28.12.2017 – 10.01.2018 14 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2018 – 01.04.2018  9 календарных дней 

Итого:  31 календарный день 

 

В летнее время предусмотрена организация проектной, исследовательской, 

социальной деятельности по плану внеурочной деятельности. 

8 классы  функционируют в режиме 5-дневной учебной недели, 9 классы  

функционируют в режиме 6-дневной учебной недели,  

Учебные занятия в учреждении начинаются в 08.30 час., заканчиваются в 

16.00. Продолжительность урока – 45 минут. 

Расписание уроков предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для организации питания обучающихся. 

Занятия элективных курсов, дополнительного образования начинаются не 

раньше чем через 45 мин. после окончания последнего урока.  

Таблица 3 

 

 

Расписание звонков 8 - 9 классов 

 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

8 урок 15.15 – 16.00 

 

 


