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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

       Календарный   учебный график Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Тияпинская средняя    школа на 2017 – 

2018 учебный год является документом, регламентирующим  организацию 

образовательного процесса. 

   Нормативную базу  календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Рекомендации Министерства образования  и науки Ульяновской 

области от 13.07.2017 № 73иогв-01/4841   «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

Ульяновской области в 2017 -2018 году  учебном году» 

 Приказ Управления образования МО «Инзенский район» от 

17.08.2017г. № 179 – ос « Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях МО «Инзенский район» в 2017 -2018 

учебном году». 

 Устав Муниципального  казѐнного общеобразовательного учреждения 

Тияпинская средняя    школа . 

 

             Календарный   учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

школы.  Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

директора по согласованию с Педагогическим советом учреждения.   

Календарный  учебный график  учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

         Начало учебного года – 1-е сентября. 

   Учащиеся 1-4 классов обучаются в школе по 5-дневной учебной 

неделе, учащиеся 5-11 классов обучаются по 6 – дневной учебной неделе. 
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      Учебные занятия в 2017-2018 учебном году во всех классах  

проводятся в первую смену.   Учебные занятия в  образовательном 

учреждении начинаются в 9 ч 00 мин.        Продолжительность уроков   во 2- 

11 классах составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее  10 минут.  

 Обучение в 1 классе и в 1 полугодии  2 класса проводится без 

балльного  оценивания и домашних заданий. Со 2 полугодия 2 класса 

вводится балльное оценивание.  

 Классные часы проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не 

менее 30 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в 

учебный план. 

         Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с   календарным учебным графиком. 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования 

 Общеобразовательная программа основного общего образования  

 Общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

2. Продолжительность учебного года:  

   Начало учебного года – 01.09.2017 года; 

 Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 недели, 

- во 2 – 4 классах – 35 недель, 

- в 5,6,7,8,10 классах – 35 недель, 

- в 9 и 11 классах – 34 недели . 

 Продолжительность учебной недели: 

- в 1 –4- х  классах – 5 дней, 

- в 5- 11 – х  классах –  6 дней. 

 Окончание учебного года: 

- в 1  классе – 25 мая, 

- во 2 - 4  классах – 31 мая, 

- в 5 – 8   классах – 31 мая, 

- в 10  классе - 31 мая, 

- в 9 и  11  классах – 25 мая. 

 

3.Регламентирование образовательных отношений  на учебный год. 
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 Дата  

начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09. 2017 28.10.2017 

2 четверть 06.11.2017 29.12.2017 

3 четверть 11.01.2018 24.03.2018 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель 

ность в днях 

Осенние 30 октября 2017 г. 05 ноября 201 г. 7 дней 

Зимние 30 декабря 2017 г. 10 января  2018 г. 12 дней 

Весенние  26 марта  2018 г. 01 апреля 2018 г. 7 дней 

ИТОГО  26 дней 

Летние 01 июня 2018 г. 31 августа 2018 г. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 

19 февраля 2018  по 25 февраля 2018 года. 

 

5.Регламентирование образовательных отношений на неделю: 

 продолжительность рабочей недели: 
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя в 5 –11  классах. 

-  

6.Регламентирование образовательных отношений в день: 

 сменность: 1 смена; 

 продолжительность урока: 
- 1 класс –  35 минут (первое полугодие), 45 минут (второе 

полугодие); 

- 2-11 классы – 45 минут 

 

7.Режим учебных занятий 2- 11  классов: 
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Учебные занятия проводятся в первую смену, начинаются в 9.00 утра. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 

допускается. В воскресенье и в праздничные дни образовательное 

учреждение не работает.  

Расписание звонков: (понедельник -  суббота) 

1 урок:  9.00 – 09.45; 

2 урок: 09.55 –10.40; 

3 урок: 10.50– 11.35; 

4 урок: 12.00– 12.45;  

5 урок: 12.55– 13.40; 

6 урок: 13.50– 14.35. 

Продолжительность дополнительных  индивидуальных консультаций – 30-40 

минут с перерывом между обязательными и дополнительными занятиями 

30минут. 

 

 

8.  Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ Тияпинская средняя 

школа  

 

 

№ 

п.п. 

Наименование  Руководитель  Время  День недели  Класс  

1. Кружок 

«Расчѐтно-

конструкторское 

бюро» 

 

Сафронова 

В.В. 

14.10-

14.50 

понедельник 2-4 

2. Кружок «Город 

мастеров» 

 

Володина 

В.Н. 

14.10-

14.50 

среда 2-4 

3. Кружок «Мой 

мир» 

 

Каракозова 

О.Ю. 

14.10-

14.50 

четверг 2-4 

4. Кружок «Мой 

край» 

Губина Н.И. 15.05-

15.45 

понедельник 5-8 
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9. Организация 5-дневных  учебных сборов обучающихся 10- х  

классов. 
Сроки проведения 5-дневных учебных сборов обучающихся 10-х классов 

определяются приказом Управления образования "МО Инзенский район". 

 

10. Организация промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации: 

        Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета  образовательной программы,  

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией  учащихся. 

Целью аттестации являются: 

-Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и 

человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

-Контроль выполнения учебных программ и календарно - 

тематического графика изучения учебных предметов. 

 

Промежуточная аттестация   подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся 

всего объѐма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную  аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей 

аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой -либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися. 

       Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 
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-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и 

другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

           Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо 

балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 

Во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговых контрольных работ по русскому языку и математике, комплексных 

контрольных работ в период с 16 мая по 28 мая 2017 года. Годовая 

промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся  для получения основного общего образования. 

   Промежуточная (годовая)  аттестация в переводных 2-8,10  классах 

проводится без прекращения образовательного процесса по решению 

педагогического совета образовательного учреждения    с 15 по 28 мая 2018 

года.  

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

основных  образовательных программ организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  на первом и втором уровне образования - за 

четверти, на третьем уровне  - за полугодия.     

 Итоговая  аттестация 1х-4х классов включает  в себя:  

1) проверку навыков чтения в 1х-4х классах;  

2) комплексную итоговую работу в 1х-4х классах. 

       Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской 
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Федерации и распоряжениями Министерства  образования Ульяновской 

области. 

      Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших   

образовательные программы среднего общего образования, устанавливаются 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Министерства образования и науки  Ульяновской области. 

  

      Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются  по 

предметам, включенным в учебный  план. 
 

 

 

 


