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ПРИКАЗ

< Ж >  №  2017 г,
г. Баксан

Об утверждении годового календарного учебного графика
на 2017-2018 учебный год

'-г В соответствии с п.9 ст.2 Федеральноого Закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Устава школы и в целях организованного проведения учебно- 
воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный 

год. (Приложение №1).
2. Учителям - предметникам и классным руководителям организовать свою 
работу в 2017-2018 учебном году в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком.
3. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 
представителей) годовой календарный учебный график школы в 2017-2018 
учебном году в срок до 10.09.2017г.
3. Зам. директора по УВР Шаовой Т.М. разместить информацию о годовом 
календарном учебном графике на 2017-2018 учебный год на 
информационном стенде и сайте школы в срок до 10.09.2016 г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ф.Р.Килярова



Приложение к приказу 
МКОУ «СОШ№1 им. Паштова С.А.» г.Баксана

01.09.2017 года

Годовой календарный учебный график 
МКОУ «СОШ №1 им. Паштова С.А. г. Баксана» 

на 2017-2018 учебный год

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе;
начальное общее образование; 
основное общее образование; 
среднее общее образование.

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы -  5; 5-ые классы -  4; 9-ые классы -  3;
2-ые классы -  5; 6-ые классы -  3; 10-ые классы -  2;
3-ьи классы -  5; 7-ые классы -  4; 11-ые классы -  3.
4-ые классы -  5; 8-ые классы -  4;

Итого: 43 класс-комплект.
3. Продолжительность учебного года:

Начало учебного года - 01.09.2017 года;
Окончание учебного года для обучающихся:
- 1,9,11 классов - 25.05.2018г.
- 2-8, 10 классов - 28.05.2018г.
Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах - 33 недели
- во 2-11-х классах - 35 недель.

4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.
5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

5.1. Учебный год делится:
- на первой и второй ступенях: в 1-9-ых классах на четверти;
- на третьей ступени обучения: в 10-11-ых классах на полугодия.
5.2. Продолжительность школьных каникул:

ОСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ

ЗИ М Н И Е-
КАНИКУЛЫ

В! СЕН HU E
КАНИКУЛЫ

1 КЛАССЫ 
(дополнительные)

с 30 октября по 06 
ноября 2017 года

с 28 декабря по 
09 января 2017 
года

с 22 марта по 31 
марта 2017 года

с 12 февраля по 17 
февраля

8 календарных 
дней

12 календарных 
дней

10 календарных 
дней

7 календарных дней

5.3. Продолжительность учебной недели:
5 дневная учебная неделя для обучающихся 1 классов
6 дневная рабочая неделя для обучающихся 2-11 классов

5.4. Продолжительность уроков:
1 класс



•сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 
• ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут 
•январь-май- 4 урока по 45 минут

2-11 класс - 45 минут

5.5. Продолжительность перемен:
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена - 20 минут
4 перемена - 10 минут
5 перемена - 10 минут
6 перемена - 10 минут

5.6. Расписание звонков:
1 урок 9.00-9.45
2 урок 9.55-10.30
3 урок 10.50-11.35
4 урок 11.55-12.40
5 урок 12.50-13.25
6 урок 13.35-14.20
7 урок 14.30-15.15

6. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9-х классах 
проводится в соответствии с приказами МОН РФ №1394 от 25.12.2013 
года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», в выпускных 11-х классах в соответствии с приказом 
МОН РФ №1400 от 26.12.2013 года «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования»; приказами департамента 
образования г.о.Баксан.
7. Промежуточная аттестация в переводных 2-4-х классах 
проводится в соответствии с Положением о системе оценок, формах и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся начального уровня образования в условиях 
реализации ФГОС, основной образовательной программой начального 
общего образования и Уставом школы.
8. Промежуточная аттестация в переводных 5-8 ,10-х классах в 
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 
основными образовательными программами основного и среднего 
общего образования и Уставом школы.


