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Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Жердевской средней общеобразовательной школы №2»
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Нормативные документы
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
2. рекомендациями Управления образования и науки Тамбовской области
«Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Тамбовской области, в
2017-2018 учебном году»
3. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
1. Годовой календарный график
1.1 Учебный год в МБОУ «Жердевская СОШ №2» начинается с 1 сентября;
1.2 Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет 35 недель без учета периода государственной (итоговой)
аттестации, в первом классе - 33 недели;
1.3 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом - 13 недель;
1.4 Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти;
1.5 Сроки организации образовательного процесса:
1 четверть
01.09.2017 – 03.11.2017
9 недель
Каникулы
04.11.2017 – 12.11.2017
9 дней
2 четверть
Каникулы

13.11.2017 – 30.12.2017
31.12.2017 – 10.01.2018

7 недель
11 дней

3 четверть
Каникулы
Дополнительные каникулы
для учащихся 1 классов

11.01.2018 – 22.03.2018
23.03.2018 – 01.04.2018
12.02.2018– 18.02.2018

10 недель
10 дней
7 дней

4 четверть
02.04.2018 – 30.05.2018
9 недель
(для учащихся 2-8,10 кл.)
4 четверть
02.04.2018 – 25.05.2018
8 недель
(для учащихся 1, 9, 11 кл)
Итого:
1 классы - 33 учебных недели, каникулы 37 дней + летние каникулы 13
недель
2-8, 10 классы – 35 учебных недель, каникулы 30 дней + летние каникулы
13 недель
9,11 классы – 34 учебных недели, каникулы 30 дней.
1.6 Праздничные дни: 4 ноября 2017 года, 1-8 января 2018г, 23 февраля 2018 года, 8
марта 2018 года, 1 мая 2018 года, 9 мая 2018 года. Выходной 7 января (вск)
переносится на 24 февраля 2018 года (сб)
1.7 Определить Дни семьи 05.10.2017 г. и 09.04.2018 г.

1.8 В целях укрепления здоровья обучающихся, оптимизацию уровня их физической и
умственной работоспособности, определить общешкольные Дни здоровья,
09.09.2017г, 25.11.2017г , 10.03.2018г, 30.04.2018г.
1.9 Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней с
01.06.2018 по 06.06.2018 для проведения учебных сборов в рамках прохождения
программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
2. Промежуточная аттестация учащихся
2.1 Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на
 четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти
(полугодия),
 годовую промежуточную аттестацию по всем учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, которая проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет среднее арифметическое результатов
четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался учащимся в срок более одной четверти.
2.2 Определить график прохождения промежуточной аттестации согласно
Положению о текущей и промежуточной аттестации учреждения в следующей
редакции:
2.2.1.Период четвертной,
полугодовой и годовой
и аттестации

класс

дата

1 четверть

2,3,4,5,6,7,8,9

03.11.2017

2 четверть

2,3,4,5,6,7,8,9

30.12.2017

1 полугодие

10,11

30.12.2017

3 четверть

2,3,4,5,6,7,8,9

10.01.2018

4 четверть, год
2 полугодие, год
4 четверть
2 полугодие, год

9
11
2,3,4,5,6,7,8
10

25.05.2018
25.05.2018
30.05.2018
30.05.2018

2.2.2. итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в соответствии срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на 2018 год.

