
 

 
Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ключевская средняя общеобразовательная школа 
№1» Ключевского района Алтайского края 

на 2017 /2018 учебный год 
 

Продолжительность 
учебного года 

Режим работы  
 

Каникулы Государственная итоговая 
аттестация 

Начало учебного года:  
01.09.2017 г. 

Начало занятий: 8.30 Осенние каникулы: 
дата начала каникул – 30.10.2017 г. 
дата окончания каникул - 
06.11.2017 г. 
продолжительность в днях: 8 дней 
 

 
   Государственная 
(итоговая) аттестация 
обучающихся 9 класса за 
курс основного общего 
образования, проводится в 
порядке, устанавливаемом 
органом исполнительной 
власти Алтайского края  
осуществляющим 
управление в сфере 
образования, с учетом 

Окончание учебного года: 
I ступень обучения: 
1 классы –  25.05.2018г. 
2 - 4-е классы - 31.05.2018г. 
II ступень обучения: 
5-8-е классы - 31.05.2018г. 

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

1 класс: 1,2 четверть - 35 минут 
              3,4 четверть - 40 минут 

Зимние каникулы: 
дата начала каникул - 29.12.2017г. 
дата окончания каникул -
10.01.2018г. 
продолжительность в днях: 13 
дней 



9-е классы - 25.05.2018г. 
III ступень обучения: 
10-е классы –31.05.2018г. 
11-е классы –25.05.2018г. 
 

2 - 11 класс: 40 минут  
 

рекомендаций федерального 
органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования не ранее 24 мая 
2017 года. 
   Государственная 
(итоговая) аттестация 
обучающихся 11 класса за 
курс среднего (полного) 
общего образования, 
проводится в форме единого 
государственного экзамена в 
порядке, утвержденном 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
образования не ранее 24 мая 
2017 года. 

Сменность занятий: п. 10.13СанПиН 
2.4.2.2821-10 
первая смена 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул - 24.03.2018 г. 
дата окончания каникул - 
01.04.2018 г. 
продолжительность в днях:  9 дней 
 
 

Продолжительность 
учебного года: 
1 класс –    33  учебные 
недели; 
2 – 4-е классы      34 учебных 
недель; 
5 – 9-е классы –  34  учебные 
недели; 
10 – 11-е классы -34 учебные 
недели. 

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Дополнительные каникулы 
для 1-го класса: 
дата начала каникул -19.02.2018г. 
дата окончания каникул - 
25.02.2018г.  
продолжительность в днях: 7 дней 
 
Летние каникулы:  
1 классы  
дата начала каникул -25.05.2018 г. 
дата окончания каникул - 
31.08.2018 г.  
продолжительность в днях: 99 
дней 
 
2  - 8 классы и 10 классы  
дата начала каникул -01.06.2018 г. 
дата окончания каникул - 
31.08.2018 г.  
продолжительность в днях: 92 дня 

для 1-х 
классов 

1 четверть 
1 урок:  08.30 – 09.05 
2 урок:  09.25 – 10.00 
Динамический час 
10.00-10.40 
3 урок: 10.40 - 11.15 
4 урок 11.25-12.00 
2 четверть 
1 урок:  08.30 – 09.05 
2 урок:  09.25 – 10.00 
Динамический час 
10.00-10.40 
3 урок: 10.40 - 11.15 
4 урок 11.25-12.00 
 
3,4 четверть 
1 урок:  08.30 – 09.10 
2 урок:  09.30 – 10.10 
Динамический час 
10.10-10.50 
3 урок: 10.50- 11.30 
4 урок 11.40-12.20 
 

для 2 – 4-х 
классов 

1 урок: 9.00 – 9.10 
2 урок: 9.30 – 10.10 
3 урок: 10.30 – 
11.10 
4 урок: 11.30 - 
12.10 
5 урок: 12.30 - 
13.10 
6 урок: 13.20 -14.00 
 

 

5 - 11-х 
классов 

1 урок: 9.00 – 9.10 
2 урок: 9.30 – 10.10 
3 урок: 10.30 – 11.10 
4 урок: 11.30 - 12.10 
5 урок: 12.30 - 13.10 
6 урок: 13.20 -14.00 

7 урок: 14.05- 14.45 

Учебные четверти: начало, 
окончание, 
продолжительность учебных 
недель 
1-я четверть:  
с 01.09.2017 по 28.10.2017г.,  

Кружки и секции и т.д.  
для 1-х 
классов 
с 14 ч. 

для 2 – 4-х 
классов 
с 15 ч. 

 

5 - 11-х 
классов 

с 15 ч.- 16 ч. 
 

 



8 недель 
2-я четверть:  
с 07.11.2017 по 29.12.2017г.,  
8 недель 
3-я четверть:  
с 11.01.2018 г. по 23.03.2018 
г.,  
10 недель (1-е кл. - 9 недель) 
4-ая четверть:  
с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 
г.  
(2 - 8, 10 классы), 9 недель 
с 03.04.2018 г. по 25.05.2018 
г. (9,11 классы), 8 недель 
с 03.04.2018 г. по 24.05.2018 
г. (1классы), 8 недель 
 

Годовой календарный учебный график 
Истимисская  СОШ  филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

Ключевского района Алтайского края 
на 2017 /2018 учебный год 

 
 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 01.09.2017 г. 
Окончание учебного года: 
1 классы –  25.05.2018г, 2 - 4-е классы - 31.05.2018г. 
5-8,10-е классы - 31.05.2018г.,  
9,11-е классы –25.05.2018г. 
 
2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1 класс –    33  учебные недели; 
2 – 4-е классы      34 учебные недели; 
5 – 9-е классы –  34  учебные недели; 



10 – 11-е классы -34 учебные недели. 

Учебные четверти:  начало, окончание, продолжительность учебных недель                          

 1-я четверть: с 01.09.2017 по 28.10.2017г., 8 недель                                                                     

2-я четверть: с 07.11.2017 по 29.12.2017г., 8 недель                                                                            

 3-я четверть: с 11.01.2018 г. по 23.03.2018 г., 10 недель (1-е кл. - 9 недель)                                    

  4-я четверть: с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. (2 - 8, 10 классы), 9 недель с 03.04.2018 г. по 25.05.2018 г. (9,11 классы), 8 недель с 03.04.2018 г. по 
24.05.2018 г. (1классы), 8 недель 

График проведения каникул в 2017-2018 учебном году: 

Каникулы Классы                 Время каникул К-во дней 
Начало Окончание 

Осенние 1-11 30.10.2017 06.11.2017 8 
Зимние 1-11 29.12.2017 10.01.2018 13 
Зимние 
дополнительные 

1 19.02.2018 25.02.2018 7 

Весенние 1-11 24.03.2018 01.04.2018 9 
Летние 2-8,10 01.06.2018 31.08.2018 93 

1 25.05.2018 31.08.2017 98 
 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю: 

ИстимисскаяСОШ  работает в одну смену в смешанном режиме. Учебный план  ОУ предусматривает работу обучающихся 1-3, 5-8 классов по 
пятидневной рабочей неделе, учащиеся 4, 9-11 классов обучаются по шестидневной рабочей неделе.  

4.Регламентирование образовательного процесса на  день: 

Начало занятий  в 8.30 ч. 
Продолжительность уроков для 1 классов: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  



Продолжительность уроков для 2-11 классов: 

 40 мин  - п. 10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  

Расписание звонков: 

I смена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 20 

3 урок 10.20- 11.00 20 

4 урок 11.20-12.00 10 

5 урок 12.10-12.50 10 

6 урок 13.00-13.40 10 

 

4. Организация  промежуточной и итоговой аттестации:  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса за курс основного общего образования, проводится в порядке, устанавливаемом 
органом исполнительной власти Алтайского края осуществляющим управление в сфере образования, с учетом рекомендаций федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования не ранее 24 мая 2017 года. Государственная 
(итоговая) аттестация обучающихся 11 класса за курс среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого государственного 
экзамена в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования не ранее 24 мая 2017 года. 

Годовой календарный учебный график 
Васильчуковская  СОШ  филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

Ключевского района Алтайского края 
на 2017 /2018 учебный год 



 
 

1. Продолжительность учебного года 
Учебный год длится с 1 сентября 2017 года по 30 мая 2018 года. Окончание 2017-2018 учебного года: 

 для учащихся 1-х, 9-х, 11-х классов учебный год завершается 25 мая 2018 года  
 для учащихся 2-8-х, 10-х классов учебный год завершается 30 мая 2017 года. 

2. Регламентирование образовательного процесса 
На 2017-2018 учебный год установлено: 

 для обучающихся 2 - 8,10-х классов - 35 учебных недель, 
 для обучающихся 9,11-х классов - 34 учебных недель, 
 для обучающихся 1-х классов - 33 учебных недели  

Для учащихся 1-9 классов 
 

 

 

 

Для учащихся 10 - 11 классов 

 

 

 

четверть Дата начала Дата окончания 
1 01.09.17  28.10.17 
2 07.11.17 28.12.17 
3 11.01.18 23.03.18 
4 02.04.18 30.05.18 

полугодие Дата начала Дата окончания 
1 01.09.17 28.12.17 
2 11.01.18 30.05.18 

30.10.17—06.11.17 Осенние каникулы 8 дней 



Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления по 
образованию и молодежной политики Алтайского края «О начале 2017/2018 
учебного года», приказом комитета по образованию администрации Ключевского 
района. 

 

 

 

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

МБОУ «Васильчуковская СОШ» Ключевского района Алтайского края работает в в одну смену. Учебный план ОУ предусматривает работу 
обучающихся 1, 5-8 классов по пятидневной рабочей неделе, учащиеся 2-4, 9 -11 классов обучаются по шестидневной рабочей неделе.   

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий в 8.30 ч. 

По окончанию занятий, но не ранее 14.00 часов для 1-4 классов, 15.30 часов для 5-11 классов проводятся: 

 Индивидуальные консультации по предметам;  
 Занятия спортивных секций, студий, кружков;  
 Занятия по внеурочной деятельности. 

Продолжительность уроков для 1 классов: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). На основании 
письма Министерства образования РФ остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

29.12.17 -- 10.01.18 Зимние каникулы  13 дней 

24.03.18 -- 1.04.18 Весенние каникулы 9 дней 

12.02.18 -- 18.02.18 Дополнительные  каникулы 1 класс  

1.06.16 -- 31.08.16 Летние каникулы 

График проведения каникул в 2016 - 2017 учебном году: 
 
 



развивающими играми. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов: 40 мин. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, выборности ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм, с учетом психолого-педагогических особенностей учащихся разного возраста, утверждается Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. 
5. Индивидуальное обучение на дому 
Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому регламентируется индивидуальным учебным планом, 
индивидуальным расписанием занятий, настоящим годовым  календарным учебным графиком. 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

1) Промежуточная аттестация обучающихся: 2-9 классов по 4 четвертям, 10-11 классов по 2 полугодиям. 

2) Промежуточная аттестация по окончании учебного года во 2-8, 10 классах проводится с 21.05.2018 г. по 28.05.2018 г. без прекращения 
образовательного процесса в соответствии с  решением педагогического совета школы. 

3) Государственная итоговая  аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам 

 
Показатель  Начальное общее 

образование 
Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

по уставу/ 
локальному 
акту 

фактическ
ий 

по уставу/ 
локальному 
акту 

фактическ
ий 

по 
уставу/ 
локально
му акту 

фактичес
кий 

Продолжительнос
ть учебного года 

1 кл. -33 
недели 
2-4 кл. 34-35 

33 
 
34-35 

34 – 9 кл. 
 
35 –5-8 кл. 

34 
 
35 

34-11 кл. 
 
35 -10 кл. 

34 
 
35 

Продолжительнос
ть учебной недели 

1 -3кл. 5 
дней 
4кл.6 дней 

5 
 
6 

5 –5-8 кл.  
 
6 – 9 кл. 

5 
6 

6 6 

Продолжительнос 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 



ть урока 
Продолжительнос
ть перерывов 

Мин. -10 
мин.,  
Макс.- 40 
мин. 

Мин. -10 
мин.,  
Макс.- 40 
мин. 

Мин. -10 мин.,  
Макс.- 20 мин. 

Мин. -10 
мин.,  
Макс.- 20 
мин. 

Мин. -10 
мин.,  
Макс.- 20 
мин. 

Мин. -10 
мин.,  
Макс.- 20 
мин. 

Количество занятий 
в день 
(минимальное и 
максимальное) 

4 урока, 5 
уроков 

4 урока, 5 
уроков 

5 уроков, 6 
уроков 

5 уроков, 6 
уроков 

6 уроков, 
7 уроков 

6 уроков, 
7 уроков 

Продолжительнос
ть каникул 

37 
календарны
х дней 1 кл. 
30 
календарны
х дней – 2-4 
кл. 

37 
 

30 

30 
календарных 
дней 

30 
календарн
ых дней 

30 
календар
ных дней 

30 
календар
ных дней 

Сменность 
занятий: 
– количество 
классов (указать 
конкретные 
классы), 
занимающихся  
во 2-ю смену; 

0 0 0 0 0 0 

1 смена:         –    
начало 

8.30 час.      

окончание       
2 смена:         –   
начало 

- - - - - - 

окончание - - - - - - 
Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
четверть 

Четверть  Четверть Четверть Четверть   

триместр - - - - - - 
полугодие     полугодие полугодие 
 



Регламентирование графика работы персонала: 

Дежурная уборщица: 7.30 до 15.00  

Уборщицы с  14.00 до 17.00. Вторая дежурная до 18.00 

Суббота дежурная  уборщица с 8.00 до 11.00;  с 11.00 до 14.00 вторая 

Завхоз:  8.30 до 18.00  обед 12.30. до 14.00 

Вахтёр: 8.00 до 15.00 

Библиотекарь: с 8.30. до 15.30.  

Лаборант: с 8.30. до 15.30. 

Повара: 7.30. до 14.30 

Рабочая столовой: 8.30. до 15.30 

 


