П рилож ение к основной образовательной программе, утверждённой
приказом «Об утверждении основной образовательной программы»
от 01.06.2017 № 12-Ш 5-13-249/17
изменения внесены приказом от 10.02.2018 № 12-Ш 5-13-87/18

Календарный учебный график МБОУ средней общеобразовательной школы № 5 на 2017/2018 учебный год
Н ачало учебного года: 01.09.2017
Окончание учебного года: 30.05.2018
Осенние каникулы

Классы

1 четверть

1

Сроки

Сроки

01.09.2017
27.10.2017

28.10.2017
05.11.2017

2

01.09.2017
28.10.2017

29.10.2017
05.11.2017

3

01.09.2017
28.10.2017

4

01.09.2017
28.10.2017

Кол-во
дней

9

2 четверть

Сроки

06.11.2017
26.12.2017

8

06.11.2017
26.12.2017

29.10.2017
05.11.2017

8

06.11.2017
26.12.2017

29.10.2017
05.11.2017

8

06.11.2017
26.12.2017

Зимние каникулы

Сроки

27.12.2017
09.01.2018
27.12.2017
09.01.2018

3 четверть

Кол-во
дней

Сроки

14

10.01.2018
16.02.2018;
26.02.2018
23.03.2018

14

10.01.2018
24.03.2018

27.12.2017
09.01.2018

14

10.01.2018
24.03.2018

27.12.2017
09.01.2018

14

10.01.2018
24.03.2018

Весенние каникулы

Сроки

Кол-во
дней

10.02.2018
18.02.2018;
24.03.2018
01.04.2018

9
9

4 четверть

Итого

Сроки

Учебные
недели

Каникулы
(количество
дней)

02.04.2018
30.05.2018

33

41

25.03.2018
01.04.2018

8

02.04.2018
30.05.2018

34

30

25.03.2018
01.04.2018

8

02.04.2018
30.05.2018

34

30

25.03.2018
01.04.2018

8

02.04.2018
30.05.2018

34

30

Дополнительные каникулы для учащ ихся 1-х классов (сроки)
1

с 10.02.2018 по 18.02.2018
Промежуточная аттестация

2-4

В соответствии с положением «О текущ ем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». П роводится по итогам учебного
года.
Летние каникулы (сроки)

1

31.05.2018 - 31.08.2018

2

31.05.2018 - 31.08.2018

3

31.05.2018 - 31.08.2018

4

31.05.2018 - 31.08.2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику
начального общего образования МБОУ СОШ №5
на 2017-2018 учебный год
Календарный
учебный
график
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 на
2017-2018 учебный
год является
одним
из основных документов,
регламентирующих организацию образовательной деятельности.
Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы
общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников
образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов,
определённый учебным планом.
Нормативным основанием для составления календарного учебного графика
образовательной организации являются:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями), часть 3 статья 28 глава 2;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067),
п.17;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями от 31.12.2015 приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»);
• Постановление Правительства РФ от «О переносе выходных дней в 2018 году»;
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189
(с изменениями), пункты 10.3, 10.10;
•Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010
года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего
образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»;

•Совместный приказ Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры от 05.09. 2014 № 1173, Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 12.09.2014 № 167, Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20.05.2014 № 60 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации, проживающих на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа - Югры и учебных пунктах»;
• Письмо Департамента образования Администрации города Сургута от 02 мая
2017 г. №12-16-1476/17 «О формировании календарного учебного графика
образовательного учреждения (организации) на 2017/2018 учебный год»;
• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №5, утвержденный распоряжением Администрации
города от 02.12.2014 г. № 4070 (в новой редакции) (с изменениями,
утверждёнными распоряжением Администрации города от 27.07.2015 №1913);
• Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся», утвержденное приказом от 31.08.2013г. № 307.
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников
образовательных отношений, является частью основной образовательной
программы начального общего образования, согласованной на заседании
Управляющего совета (протокол от 31.05.2017 № 7), рассмотренной на заседании
Педагогического совета от 29.05.2017 № 10, утверждённой приказом директора
школы от 01.06.2017 № 12-Ш5-13-249/17. Изменения в календарный учебный
график вносятся приказом директора по согласованию с Управляющим советом.
В структуре календарного учебного графика определены сроки: начала,
окончания учебного года, учебного времени, каникулярного времени.
Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.
Началом учебного года в 2017-2018 учебном году считается 1 сентября.
Образовательная организация работает в режиме четырёх четвертей,
пятидневной учебной недели в 1-х классах и в режиме шестидневной учебной
недели во 2-4 классах.
Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебных
недели (165 учебных дней); во 2-4 классах - 34 учебных недели (204 учебных
дня). В указанное количество учебных дней не входят праздничные дни.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней для учащихся 2-4 классов, 41 календарный день для учащихся
первых классов с учетом каникул, установленных дополнительно в феврале 2017
года. Летом каникулярное время составляет не менее 8 недель.
Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом при условии
реализации в полном объеме соответствующей образовательной программы.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим
(актированные дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина)
осуществляется согласно расписанию уроков в дистанционной форме в
соответствии с Положением МБОУ СОШ № 5 «Организация образовательной
деятельности в актированные дни и дни карантина».
Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 2-4 классов. Сроки
проведения промежуточной аттестации учащихся определены в соответствии с
положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся». Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года.

