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ПРИКАЗ
Об утверждении годового
календарного учебного графика
и годового плана работы ОО

В целях организованной работы МБОУ Заречная ООШ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить годовой календарный учебный график муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Заречная основная
общеобразовательная школа
на 2017 – 2018 учебный год
(Приложение 1).
2. Утвердить годовой план работы муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Заречная
основная
общеобразовательная школа
на 2017 – 2018 учебный год
(Приложение 2).

Директор МБОУ Заречная ООШ _________________/М.С.Мустафина/

Приложение 1.
к приказу от 28.08.2017 г. №48/3

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Заречная основная
общеобразовательная школа на 2017 – 2018 учебный год
2017 г.
1. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии п. 10 ст. 13
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2014 г.
МБОУ Заречная ООШ строит образовательную деятельность на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов основного общего и среднего общего образования» (для 7 -9 классов).
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта
основного общего образования» (для 5-7 классов).
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего образования» (для 1-4 классов).
-Учебного плана начального общего образования (для 1-4 классов).
- Учебного плана основного общего образования (для 5-7 классов).
-Учебного плана основного общего образования (для 8 – 9 классов).
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», с последующими
изменениями (для 1- 4 классов).
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
2. Цели
Целью создания годового календарного учебного графика является повышение
доступности и обеспечение гарантий получения качественного образования
обучающимся, соответствующего современным потребностям общества и чёткая
организация учебно-воспитательного процесса.

Организация образовательного процесса в МБОУ Заречная ООШ на 2017/2018
учебный год.
1. МБОУ Заречная ООШ в 2017/2018 учебном году реализует следующие
общеобразовательные программы:



начального общего образования;
основного общего образования;

2. Количество классов комплектов – 7
3. Школа работает в режиме:


пятидневной учебной недели для 1 класса, период обучения – четверть;



шестидневной учебной недели для 2-9 классов, период обучения – четверть;

4. Начало учебного года - 1 сентября 2017 г.
5. Окончание учебного года:




Для 1 класса – 25 мая 2018 года.
Для 2-4, 5 -8 классов - 31 мая 2018 года.
Для 9 класса – 25 мая 2018 года.

6. Каникулы:
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы - с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы - с 30.12.2017 по 10.01.2018 (12 дней);
весенние каникулы - с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 12.02.2018 по 18.02.2018 (7 дней).

7. Календарный график работы:





1 четверть: 01.09.2017 г. - 29.10.2017 г.;
2 четверть: 08.11.2017г. – 29.12.2017г;
3 четверть: 11.01.2018 г. – 23.03.2018 г.;
4 четверть: 02.04.2018 г. – 31.05.2018 г.

8. Количество учебных недель:
Праздничные дни устанавливаются в соответствии с общегосударственным
календарем и режимом работы.

9. Дневная учебная нагрузка



Для обучающихся 1-х классов:

- в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется
целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми;
- в ноябре – декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за
счёт урока физической культуры;
- в январе-мае 4 урока в день по 45 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт
физической культуры;




для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков;

10. Расписание звонков:
1-й урок: с 9-00 – 9-45 Перемена 10 минут
2-й урок: с 9-55 – 10-40 Перемена 20 минут
3-й урок: с 11-00 – 11-45 Перемена 20 минут
4-й урок: с 12-05 – 12-50 Перемена 10 минут
5-й урок: с 13-00 – 13-45 Перемена 10 минут
6-й урок: с 13-55 – 14-40 Перемена 10 минут
7-й урок: с 14-50 – 15-35
11. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора
по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
12. Дополнительные выходные дни
 04.11.2017 г
 1-8 января 2018г.
 23.02 2018 г.
 7, 8 марта 2018 г.
 2, 9 мая 2018 г.
 13 июня 2018 г.
13. Организационные мероприятия:
Понедельник: - планерка для учителей;
Вторник:
- заседание Совета обучающихся;
- совещание при завуче.
Среда:
- заседание Управляющего Совета (по графику);
- производственное совещание.
Четверг:
- педсовет;
-совещание при директоре;
- родительские собрания.
Пятница: - внеклассные мероприятия;
- заседания ШМО.

Суббота:

- линейка для обучающихся;
- субботники (по особому графику);
-родительский день.

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, полугодия, учебного года
о работе в выходные и праздничные дни

Расписанием:



учебных занятий
занятий внеурочной деятельности

Графики дежурств:



классных руководителей
педагогов в столовой школы

Должностными обязанностями:



дежурного администратора
дежурного учителя

15. Время проведения внеклассных мероприятий, занятий секций, кружков,
индивидуально-групповых занятий с обучающимися с учетом требований Сан.Пин,
выдерживая необходимый перерыв между основными занятиями и дополнительными не
менее 40 минут, согласно утвержденному расписанию 2-й половины дня.
16. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Итоговая аттестация обучающихся переводных классов проводится в срок с 16 по 31 мая
2018 г.; формы проведения итоговой аттестации обучающихся переводных классов
определяются педагогическим советом школы в соответствии с Уставом ОУ.
Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании
каждого учебного периода:
• 1-х классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение),
• 2-9-х классов – по итогам четвертей, учебного года (бальное оценивание)

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится:
2, 3 классах– с 16 мая по 26 мая 2018г. в форме контрольных работ и сдачи техники
чтения без прекращения общеобразовательного процесса.

5,6 классах – с 16 мая по 26 мая 2018г. в форме контрольных работ, устного экзамена и
сдачи техники чтения без прекращения общеобразовательного процесса.
4,7,8 классах – региональный экзамен в соответствии с графиком
утвержденным МО ОО
Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается:
- в 9 классе – Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством образования Оренбургской области.
17. Приемные дни администрации для родителей - ежедневно с 09.00 до 17.00

