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Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
для обучающихся 8 – 9 классов
Организация образовательной деятельности в новом учебном году строится в
соответствии с документами в сфере образования:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г.
№273-ФЗ;
 Законом ХМАО - Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» от 1 июля 2013 г. № 68-оз;
 приказами 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 N 30067).
 от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015»;
 письмом департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от25.08.2017 г. № 10-8443 «О примерном режиме работы общеобразовательных
организаций, расположенных на территории автономного округа, в 2017-2018
учебном году.
I. Продолжительность учебного года по классам.
Начало учебного года
1 сентября 2017 года
Окончание учебного года
8 класс
31 мая 2018 года
9 класс
25 мая 2018 года
Для реализации образовательной программы начального общего образования в полном
объеме, в связи с тем, что праздники (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая) выпадают на
рабочие дни возможно продление учебного года на 4 дня.
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
Классы
Срок начала и
четверти
окончания четверти
I четверть
8 – 9 классы
01.09.17 – 27.10.17

Количество учебных
недель (дней)
8 нед. 1 дн. (41 дн.)

II четверть

8 – 9 классы

06.11.17 – 28.12.17

7 нед. 4 дн. (39 дн.)

III четверть
IV четверть

8 – 9 классы
8 класс
9 класс
9 класс
8 класс

12.01.18 – 23.03.18
02.04.18 – 31.05.18
02.04.18 – 25.05.2018

10 нед. 1 дн. (51дн.)
8 нед. 4 дн. (44 дн.)

Итого за
учебный год

34 нед. (170 дн)
35 нед. (175дн.)

17 ФЕВРАЛЯ 2018 года - единый День открытых дверей в образовательных
организациях
III. Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году
Каникулы

Классы

Осенние

8 – 9 классы

Зимние
Весенние
Итого за учебный
год

8 – 9 классы
8 – 9 классы
8 – 9 классы

Дата начала и окончания
каникул
28.10.17 – 04.11.2017
29.12.17 – 11.01.18
24.03.18 – 01.04.18

Количество дней
8 дн.
14 дн.
8 дн.
30 дн.

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на уровне начального общего образования – по четвертям. Промежуточная аттестация в
переводных классах проводится в форме контрольных работ, тестов, комплексных работ
по в 8 классе по всем предметам инвариантной части учебного плана с 24 апреля по 20
мая 2018 года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и
решением педагогического совета образовательной организации.
V. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность учебной недели - 5 дней
VI. Регламентирование образовательной деятельности на день
Школа работает в одну смену.
Учебная деятельность осуществляется - в первую смену.
Внеурочная и внеклассная работа - во вторую смену.
Продолжительность учебного года для учащихся для обучающихся 9 классов 34
недели, для обучающихся 8 классов – 35 недель.
Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока для
обучающихся 8 - 9 классов - 40 минут.
Рабочий день начинается в 08-00.
Уроки начинаются в 08-30.
Расписание звонков для 8 – 9 классов:
1 урок
8.30 – 9.10
2 урок
9.20 – 10.00
3 урок
10.20 - 11.00
4 урок
11.20 - 12.00
5 урок
12.10 - 12.50

6 урок
7 урок

13.00 - 13.40
13.50 – 14.30

Приемные дни администрации образовательного учреждения для родителей:
Дни недели
Понедельник,
среда
Вторник,
четверг

ФИО
Зеленская Елена
Тимофеевна
Лисицына
Алёна Олеговна

Среда, пятница

Кожевникова
Екатерина
Васильевна

Среда, пятница

Михайлюк
Луиза
Хатыповна

Должность
директор

№ кабинета
№1

Время приема
14.00 – 16.00

Заместитель
директора по
учебной работе
Заместитель
директора по
дошкольному
образованию
Заместитель
директора по
воспитательной
работа

№13

14.00 – 16.00

№24

14.00 – 16.00

№24

14.00 – 16.00

Режим работы социального педагога (работа Консультационного пункта)
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

№ кабинета
24
24

Время консультации
15.00 - 16.00
15.00 - 16.00
Семинары
Часы общения

Часы консультаций учителя - логопеда
День недели
Четверг
Пятница

№ кабинета

Время консультации
15.00 - 16.00
15.00 - 16.00

Работа школы по дням недели
Понедельник - день работы с родителями школьников, проведения классных дел и
общешкольных мероприятий, административные совещания, индивидуальные и
групповые консультации педагогов, обучающихся и их родителей.
Рабочая (дежурная) линейка - в 11.00
Вторник - методические совещания, объединения, педагогические чтения, семинары,
заседание органов ученического самоуправления.
Среда - работа с внешкольными организациями, работа по самообразованию педагогов (с
библиотечными фондами).
Четверг - день работы с ученическим активом и ученическими организациями.
Пятница - планёрка педагогических работников в 14.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Режим работы школы в сфере предоставления услуг по дополнительному
образованию
Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения
спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается

в соответствии с установленным периодом ночного времени (статья 1 Закона ХМАОЮгры от 10 июля 2009 г. № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре»).
Внеурочная работа (факультативы) - 15.30 - 16.00
Работа кружков, клубов, спортивных секций - 16.00 - 21.30 (согласно утвержденного
графика)
Прекращение работы в ОО
Понедельник - пятница: 22.00 ч.

