ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2017-2018 год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Школы № 22
с углубленным изучением отдельных предметов»
Продолжительность учебного года в МАОУ школе № 22:
Начало учебного года – 01.09.2017 года
Продолжительность учебного года:
Для 1-х классов 33 недели;
Для II- XI классов 34 недели.
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
Начальная школа
1-е классы - 6
2- е классы – 5
3-и классы – 5
4-е классы – 5

Среднее звено
5 –е классы – 4
6-е классы – 5
7-е классы – 4
8 классы – 4
9 –е классы – 4

Старшее звено
10 классы – 2
11 класс – 2

Учебный год делится в 1-9 классах на четыре четверти:
Дата начала
четверти
1 четверть
2-я четверть
3-я четверть

01.09.2017
06.11.2017
09.01.2018

4-я четверть

02.04.2018

Дата окончания Продолжительность
четверти
(количество
учебных недель)
29.10.2017
8 недель
25.12.2017
7 недель
24.03.2018
11 недель
(1 классы – 10 недель)
26.05.2018
8 недель

Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия:
1 полугодие 01.09.2017г. 25.12.2017г.
2 полугодие 09.01.2018г. 30.05.2018г.

15 недель
19 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Дата начала
каникул
30.10.2017
26.12.2017
26.03.2018
01.06.2018

Дата окончания
каникул
05.11.2017
08.01.2018
31.03.2018
31.08.2018

Продолжительность
в днях
7 дней
14 дней
6 дней+2 выходных
Не менее 8 недель

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 05.02.2018г. по 11.02.2018 г.
Регламентирование образовательного процесса в неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в начальной школе с 1-го по 4-й классы
включительно и в 5А,5Б,6Б,7А,7Б основной школы.
6-ти дневная рабочая неделя у учащихся с 5-го по 11-й классы ,кроме выше
перечисленных.
Режим занятий по дополнительному образованию регламентируется
расписанием, продолжительность занятий от 30 минут до 1,5 часов.
Каждую четверть в Учреждении проводится «День открытых дверей»,
порядок которого определяется приказом директора.
Не реже одного роза в четверть проводиться «День здоровья» по
особому плану, утвержденному приказом руководителя ОО.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность:
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов,
работает в первую смену; 9 классов начальной школы (2А, 2В, 2Г, 2 Д,3А,
3Б, 3В , 3Д,3Г) и 4 класса основной школы (6А,6Б,7А,7Б)– во вторую.
Продолжительность урока:
1-ые классы – сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут;
- ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут;
- январь-май – по 4 урока по 40 минут;
2-е – 11-ые классы – по 40 минут.
Перерыв между уроками - 10-15 минут.
Динамическая пауза в 1-х классах в середине учебного расписания не менее
40 минут. В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до
30 минут.
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 смена
2 смена
1 урок
8.00-8.40
1 урок
13.20-14.00
2 урок
8.50-9.30
2 урок
14.10-14.50
3 урок
9.45-10.25
3 урок
15.00-15.40

4 урок
5 урок
6 урок

10.40-11.20
11.30-12.10
12.15-12.55

4 урок
5 урок
6 урок

15.45-16.25
16.30-17.10
17.15-17.55

Режим работы групп продлѐнного дня

12:10-12:25

Прием учащихся в ГПД

12:30-12:45

Обед

12:55-13:45

Прогулка, подвижные игры

14:00-14:40

Тематические занятия

14:50-15:00

Полдник

15:10-16:00

Прогулка, подвижные игры

16:10-16:50

Кружки, занятия по интересам

17:00-17:40

Прогулка, подвижные игры

17:45-18:30

Настольные игры, кружки

Режим питания:
Время
1 смена
ЗАВТРАК
8.40
9.30
10.25
11.20
ОБЕД
12.10
12:30
2-ая смена
ЗАВТРАК/ОБЕД
14.00
ПОЛДНИК
14.50

Классы
1б, 1в, 1г,1г
1а,2 б,4а,4б,4в,4г,4д
средняя и старшая школа
средняя и старшая школа
ГПД
2а, 2в, 2 г,2д,3а, 3 б,3 в,3г,3 д.
ГПД

Промежуточная аттестация обучающихся
2-8, 10 классов проводится в рамках учебного года в соответствии с
локальными актами МАОУ «Школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов».
Государственная итоговая аттестация
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего
образования, ежегодно в соответствии приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.

Протокол
педагогического совета
№ 1 от 30.08.2017 г.

