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t. сегe)l(и

Каленларный учебный графи
}l}, ни цIlпа.Iьного бю.l;ке-r ного общеобразовате;rь
Среаняя общеобразовате",rьная
кола ЛЪ б г.

ý

20l7

2018 учебный гол.
(уровень основного общего образования)
на

Кмендарный учебный график основного общего образования явJtяется одним из
основных документов, регламентирующих организацию учебного процесса.
Нормативную базу Каленларного учебного графика образовательного у{реждения
составляют:
Закон Российской Федерации кОб образовании в Российской Федерации > от
29.12.2012 г. Ns 273 (с 1,09.2013 г,).
Закон Республики Карелия кОб образовании> от 20.12.20l3г. Ns l755-ЗРК.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального обцего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от З0.08.20lЗ года ]ф I0l5
Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учрех(дениях. СанПиН 2.4.2.282|-l0 (утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Фелерации от 29, 12.20l 0 г. Jф 1 89).
Учебный год с l сентября 2017 года по 3l мая 2018 года
Перчоd

Сроки

Продолжительность
четверти

Прололжительность
каникул

lчепверmь

4 ноября
01.09. l 7

-

04. | !.20l7г,

9 учебных недель

каникулы

06. l 1.20l 7г,- l2. l l .20l7г.

2 чепверпь

l3.1 1.20l7 - 30,12.2017 г 7 учебных нелель

каник!,лы

01.01.20l8

3 чеrпверпь

l5.01.20l 8- 24.0З.20l8г

-

7 дней

l4 дней

I4.01.2018г

l0учебных нелель

23 февра-ля
8 марта

5-9 юqссы

каникулы

Прим9чание: в
продолжительность
четвсрти не аходят
праздничные дни

26.0з.20l8

-

03.04.20l8 г

04,04.20l8 25.05,l8

г

5,6,7кцассы

1чепверmь
8,9,Maccbt

04.04.20l8

Иtпоео

5,6,7 классы

-

З

1,05.18 г

9 дней

lмая

учебных недель, включая
промежуточную аттестацию

9 мая

9учебных недель, включая
промеж}точ ную аттестацию

9мм

8

34 нелели, включая промежуточную

l

30 дней

аттестаuию
8.9 массы

35 нелель, вкJ]ючая промежуточную
аттестачию (8 классы) и
дополнительно - итоговая аттестация в
9 классах

З0 дней

мая

Режим работы учреждения

l.

Прололжительность уроков:
.Щля 5-9 классов - 40 минут.
2. Учебная нагрузка:
- для
- лля

обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;
обучающихся 7-1l классов - не более 7 уроков.

3. Размещение по сменам
Смена

lcмeнa

5-9 классы

Все 5 -9 классы

2 смена

4. Расписание звонков

l смена
8.30. - 09.10.
09.20. - l0.00.
10.15. - l0.55.
l1.15. - l 1.55.

(перемена 10 минут)
(перемена 15 минут)
(перемена 20 минуг)
(перемена l5 минут)
5 урок - l2.10 - l2.50. (перемена l0 минут)
6 урок - l3.00 - l3.40 (перемена l0 минут)
7 урок - l3.50. - l4.30. (перемена 15 минут)
8 урок - 14.45, - l5.25. (перемена l0 минут)
9 урок - l5.35. - l6.15. (перемена l0 минуг)
l0 урок - l6.25. - l7.05. (перемена 05 минут)
l 1 урок - l 7. l0 - l7.50, (перемена 05 минlт)
урок 2 урок 3 урок 4 урок1

l2 урок -l7.55
5. Проведение

-

18.35

промежрочной аттестации

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровоr(дается
промежрочной аттестацией, проводимой в формах , определенных Положением о текущем
контроле успеваемости

и

промеж}точной аттестации обучающихся,

образовательного процесса.
Сроки проведения промежуточной аттестации
l8,05.20I 8года

в

20l7-20l

8

учебном

без

году с

прекращения

l6.04.20l8г.

6. Государственнм итоговilя аттестация в 9- х классах - в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерачии.

по

