
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Организация образовательного процесса в школе 
регламентируется учебным планом МБОУ ООШ с. Абашево 
на 2017-2018 учебный год, годовым календарным графиком, 
расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

2. Начало учебного года 
с 1 сентября  (четверг) 2017 г. «День знаний». 
      3. Окончание учебного года: 
      - в 9-м  классе – 25 мая  (пятница) 2018 г.  
 - в  8-м  классе – 31 мая (четверг) 2018г. 
Начало учебных занятий  с 8 часов 30 минут. 

4. Продолжительность учебного года: 
4.1. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели (начало 
учебного года – 1 сентября 2017 г., окончание учебного года – 31 мая 2018 г) 

4.2. Количество учебных недель в году в 2-8-х классах– 34 недели 
(начало учебного года – 1 сентября 2017 г., окончание учебного 
года – 31 мая 2018 г.). 



4.3 Количество учебных недель в году в 9 классе - 34 недели 
(начало учебного года – 1 сентября 2017 г., окончание учебного 
года – 25 мая 2018 г.). 
5.      Регламентирование образовательного процесса на 2017/2018 
учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях в 
1-м классе: 

  Дата Продолжительность 
 Количество учебных 
недель в четверти 

I четверть 01.09.17 03.11.17 8,5  
II четверть 13.11.17 29.12.17 7,5 
III четверть 11.01.18 23.03.18 9 
IV четверть 03.04.18 25.05.18 8 
Дополнительные 
каникулы 12.02.18 18.02.18  

Итого в 2017/2018 учебном году 33 недели 
 
б) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 
во 2-8х классах: 

  Дата Продолжительность 
 Количество учебных 
недель в четверти 

I четверть 01.09.17 03.11.17 8,5  
II четверть 13.11.17 29.12.17 7,5 
III четверть 11.01.18 23.03.18 9 
IV четверть 03.04.18 31.05.18 9 
Итого в 2017/2018 учебном году 34 недели 

 в) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 
неделях  в 9 классе: 

  Дата Продолжительность 
 Количество учебных 
недель в четверти 

I четверть 01.09.17 03.11.18 8,5  
II четверть 13.11.17 29.12.17 7,5 
III четверть 11.01.18 23.03.18 9 
IV четверть 03.04.18 25.05.18 8 
Итого в 2017/2018 учебном году 34 недели 

   



         г)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  
2017/2018 учебного года: 

   Дата 
начала 

каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных 

и выходных дней 
Осенние 
каникулы 

06.11.2017 12.11 2017 8 

Зимние каникулы 30.12.2017  10.01.2018 12 
Дополнительные 
каникулы 
первоклассников 

 
12.02.2018  

 
18.02.2018 

 
7 

Весенние 
каникулы 

24.03.2018 02.04.2018 10 

Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92 
Праздничные 
дни* 

  5 

Выходные дни 
(воскресенья) 

  35 

Итого    172 
 *Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными 
праздниками: 
 4 ноября (суббота) – «День единства и примирения» 
 23 февраля (пятница) – «День защитника Отечества» 
 8 марта  (четверг)– «Международный женский день» 
 1 мая (вторник) – «День весны и труда» 
 9 мая (среда) – «День Победы». 
 
6.       Регламентирование образовательного процесса на день: 

 обучение осуществляется в одну смену; 
 начало занятий в 8 часов 30 минут; 
 обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
 используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
- в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 мнут. 

 
7.  Расписание звонков для обучающихся 1 класса: 

 



 Сентябрь-
октябрь 

Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.15 

2-й урок 09.15-09.50 09.15-09.50 09.25-10.10 

3-й урок 10.10-10.45 10.01-10.45 10.30-11.15 
4-й урок  11.05-11.40 11.35-12.20 

 
9. Расписание звонков для обучающихся 2-9-х классов: 

 
№ урока Понедельник -пятница Перемена 

1. 8.30 – 9.15 10 мин. 
2. 9.25 – 10.10 10 мин. 
3. 10.20 – 11.05 10 мин. 
4. 11.20 – 12.00 20 мин. 
5. 12.30 – 13.15 10 мин. 
6. 13.25 – 14.10 10 мин. 
7. 14.20 – 15.05  

 
В воскресенье и в праздничные дни школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 
приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

 
10.   Расписание занятий внеурочной деятельности 

     Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, 
секции) и т.п. организуются во второй половине дня с предусмотренным 
временем на обед, но не ранее, чем через час после основных занятий.  
Начало занятий внеурочной деятельности (кружки, секции, индивидуальные 
консультации в 15.00. 
11.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 
 Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и  математике 
в форме  контрольных работ во 2-9 классах - по четвертям. 
12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 
  9 класс с 26.05.2018 г. по 15.06.2018 г. 
13. Приемные дни администрации школы  для родителей 
 
Дни недели  Администратор Должность  Часы приёма 

Понедельник - 
суббота 

Щеголькова 
Надежда Ивановна 

Директор 
школы 

07.30 – 17.00 

 
14. Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
регламентируется следующими документами: 
 
Приказы директора школы: 



• О режиме работы школы на учебный год 
• Об организации питания 
• Об организованном окончании четверти, учебного года 
• О работе в выходные и праздничные дни 
Расписание: 
• Учебных занятий 
• Занятий дополнительного образования (кружки, секции) 
Графики дежурств: 
• классных коллективов   
• педагогов по школе, рекреациях и в столовой школы 
Должностные обязанности: 
• дежурного учителя 
Нормативные документы: 
• приказы Отдела образования Администрации  Спасского района 
• Локальные акты, приказы директора школы. 
 


