
Приложение   к   приказу №191       от    01   сентября 2017 года 

Годовой календарный учебный график работы Муниципального 

общеобразовательного учреждения Ермоловская средняя школа имени 

П.Д. Дорогойченко   на 2017-2018 учебный год. 

 Организация образовательной деятельности в школе  регламентируется 

учебным планом, годовым графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

     Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе  33 недели, 

- во 2-8, 10-м  классах  35 учебных недель, 

- в 9,11 классах  34 учебные недели. 

      Периоды учебных занятий и каникул в 2017-2018 учебном году 

составляют: 

2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 31 

мая  2018  года, для 1, 9,11 классов окончание учебного года 25 мая 2018 

года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 с 30 октября по 05 ноября 2017 года – период осенних каникул; 

 с 30 декабря 2017 года по 10 января 2018 года – период зимних каникул; 

       с 26 марта по 01 апреля 2018 года – период весенних каникул; 

       с 01 июня по 31 августа 2018 года - период летних каникул. 

            Для    учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные 

каникулы с 19 по 25 февраля 2018 года.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: 

На первом и втором уровнях обучения – за четверти, на третьем уровне – за 

полугодия. В 1-м классе – обучение без отметок.  

Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на 1 и 2 уровнях обучения делится на 4 четверти, на 3 уровне- 

на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 



учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, 

указанного в ежегодных рекомендациях, Министерства образования  

Ульяновской области,  МУ Управления образования администрации МО 

«Вешкаймский район»  

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя в 1-11 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), мероприятия во внеурочное время проводятся 

в соответствии с расписанием и планом работы школы. 

Начало учебных  занятий в 8.15. 

Продолжительность уроков: 

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: 

В сентябре-октябре- по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

В ноябре-декабре- по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

С января по май – по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

2-11 классы- 45 минут. 

Расписание звонков:          

                            2-11 классы:     1 класс: 

    1 урок    8.15-9.00 (перемена 10 минут)           1 урок      8.15-8.50 

    2 урок    9.10-9.55 (перемена 20 минут)           2 урок       9.10-9.40   

    3 урок    10.15-11.00 (перемена 20 минут)      3 урок       10.00-10.35                               

    4 урок    11.20-12.05 (перемена 10 минут)     4 урок   динамическая пауза  

    5 урок    12.15-13.00 (перемена 10 минут) 

    6 урок    13.10-13.55 (перемена 10 минут) 

    7 урок   14.05-14.50        

   

Общий режим работы школы: 

В  праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательная 

организация не работает. 


