
Жигаловская  СОШ №1 

Приказ 

от 12.09.2017г.                                                                                                               № 116-од 

« О календарном  учебном 

графике в 2017-2018 учебном году». 

 В соответствии со ст. 28 п. 3 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным  программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», образовательной программы Жигаловской СОШ №1, Устава школы 

для  организации образовательного процесса в новом учебном году 

 Приказываю: 

1.Утвердить следующий годовой календарный  учебный график муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 

им. Г. Г. Малкова на 2017-2018учебный год: 

1.1.  продолжительность учебного года: 

Начало учебных занятий: 01.09.2017г., окончание учебных занятий-31.05.2018г. (кроме 9,11 

классов).  

1 класс – 33 учебных недели (дополнительные каникулы, последняя неделя февраля); 

2-8, 10 классы – не менее 34 рабочих недель; 

9, 11 классы – 34 рабочих недели без  учета экзаменационного периода. 

Продолжительность учебных периодов 

I четверть: с 1 сентября по 5 ноября; 

II четверть:  с 13 ноября по 29 декабря; 

III четверть: с 12 января по 22 марта; 

IV четверть: с 2 апреля по 31 мая.  

1.2.Установить  во 2-11 классах 6-ти дневную рабочую неделю и 5-дневную рабочую 

неделю в 1-х классах. 

1.3.Продолжительность уроков: 2-11 классы - 40 минут.  Обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 

проводятся только в первую смену; используется "ступенчатый" режим 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). 

    1.4.    Учебный год представлен следующими учебными периодами: 1-9 классы учебные 

четверти, 10-11 классы  - полугодия 

1.5.определить календарные сроки каникулярных периодов 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние  06.11.2017 – 12.11.2017 7 дней 

Зимние  30.12.2017 – 11.01.2018 13 дней 

Дополнительная 

каникулярная неделя для 

учащихся 1 классов 

19.02.2018 – 25.02.2018 7 дней  



Весенние  23.03.2018 – 01.04.2018 10 дней 

 

1.6.По окончании учебного года организуется учебно-трудовая практика в 5 – 8 классах по 

согласованию с родителями, для юношей 10-го класса – пятидневные военно-полевые 

сборы по 40 – часовой программе. 

1.7. с 10 по 30 мая 2018г. проводится промежуточная аттестация в 4-8,10 классах согласно 

Положению о промежуточной аттестации.  

1.8.Итоговая аттестация выпускников 9-го, 11-го классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ. 

2. Установить следующий ежедневный регламент  образовательного процесса  

Начало уроков в I (первой)  смене – 8.00, во II (второй) – 13.30, продолжительность урока 40 

минут, перемены между уроками – две по 20 минут, остальные – по 10 минут. 

Школа работает  в  2 смены: 1, 2 смены - учебные занятия, после 2 смены (с 18.20): занятия 

спортивных секций. 

В связи с введением двухразового питания школьников (завтрака и обеда) устанавливаются 

перемены между уроками — каждая по 15 минут.  

Схема питания  

Урок I смена Урок II смена 

1 урок 8 
00

 – 8 
40

 1 урок 13 
30

 – 14 
10

 

Перемена –  10 минут завтрак – 1 классы Перемена –  15 

минут 

Обед - начальные 

классы 

2 урок 8 
50

 – 9 
30

 2 урок 14 
25

 – 15 
05

 

Перемена –  15 минут завтрак – 4 классы Перемена –  15 

минут 

Обед – 6,7 классы 

3 урок 9 
45

 – 10 
25

 3 урок 15 
20

 – 16 
00

 

Перемена –  15 минут Обед - 5,8 классы Перемена –  10 

минут 

 

4 урок 10 
40

 – 11 
20

 4 урок 16 
10

 – 16 
50

 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы Перемена –  5 

минут 

 

5урок 11 
35

 – 12 
15

 5 урок 16 
55

 – 17 
35

 

Перемена –  5 минут Обед – ГПД Перемена –  5 

минут 

 

6 урок 12 
20

 – 13 
00

 6 урок 17 
40

 – 18 
20

 

         Суббота                               I смена четверг                         II смена 

1 урок 8 
00

 – 8 
40

 1 урок 12 
20

 – 13 
00

 

Перемена –  10 минут завтрак – 3, 4 б,в,г 

классы 

Перемена –  15 

минут 

Обед - начальные 

классы 



 

3. Утвердить порядок проведения внеурочной деятельности: 

Внеклассные мероприятия проводятся в свободное от учебных занятий время, 

продолжительность мероприятия не более 2 часов.  

Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утвержденному директором школы.  

Работа кружков, спортивных секций, кабинетов информатики осуществляется по 

утверждѐнному графику. 

Проведение экскурсий, походов и т.д. разрешается только после издания приказа директором 

школы.  

Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей при  этом  несет  ответственный за  

мероприятие. 

4.Утвердить порядок проведения профилактических  мероприятий: 

проводить физкультминуток во время учебных занятий не ранее 15 минут от начала урока в 

1-4 классах, не ранее 20 минут после начала урока в остальных классах,  внести в план 

работы педагогов подвижные игры на переменах,  внеклассные спортивные занятия, 

общешкольные соревнования и дни здоровья. 

Ежедневная двигательная активность должна составлять не менее 2 часов. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике, 

информатике. 

2 урок 8 
50

 – 9 
30

 2 урок 13 
15

 – 13 
55

 

Перемена –  15 минут Обед – 5,8классы,4а Перемена –  15 

минут 

Обед – 6,7 классы 

3 урок 9 
45

 – 10 
25

 3 урок 14 
10

 – 14 
50

 

Перемена –  15 минут Обед – 9,10,11  классы Перемена –  10 

минут 

 

4 урок (1 урок II 

смены) 

10 
40

 – 11 
20

 4 урок 15 
00

 – 15 
40

 

Перемена –  15 минут Обед – 6,7 классы Перемена –  10 

минут 

 

5 урок (2 урок II 

смены) 

11 
35

 – 12 
15

 5 урок 15 
50

 – 16 
30

 

Перемена –  15 минут Обед – 2 б,в классы  Перемена –  5 

минут 

 

6 урок (3 урок II 

смены) 

12 
30

 – 13 
10

 6 урок 16 
35

 – 17
15

 

Перемена –  10 минут    

7 урок (4 урок II 

смены) 

13 
20

 – 14 
00

   

Перемена –  5 минут    

8 урок (5 урок 

IIсмены) 

14 
05

 – 14 
45

   



На уроки физической культуры допускать обучающихся только в спортивной форме. 

5. Утвердить порядок организации дежурства классов: 

Для поддержания чистоты и порядка в здании школы, дисциплины во время перемен 

организуется дежурство учителей и обучающихся по неделям.  

Прием дежурства по школе учителями 8.00 часов в 1 смене и в 13.30 -во второй смене. 

Дежурство классов начинать и заканчивать с подведением итогов на линейке. Время 

окончания  дежурства в 13 – 00 часов для 1 смены, 18.20 -для 2 смены.  

Определить посты обучающихся дежурного класса по школе: 1 этаж – входные  двери и 

раздевалка, коридор первого этажа, вход у столовой; 2 этаж – лестничная площадка и 

коридор второго этажа. Дневное  дежурство возлагается на уборщиц служебных помещений, 

а ночное – на ночных сторожей, для которых устанавливается скользящий график дежурства 

по школе. Дежурным администратором осуществляется контроль за  пропуском посторонних 

посетителей. Посещение школы  посторонними людьми фиксируется в  специальном 

журнале. 

1.10. Утвердить порядок организации уборки школы: 

Влажная уборка классов, кабинетов, коридоров проводится ежедневно уборщиками 

служебных помещении после 2,4.6 урока в обеих сменах.  

Генеральная уборка – в первую субботу месяца.  

Спортивный зал школы работает  с 8 .00 до 21.00.  

Учебные занятия с 8.00 часов до 18.20 часов согласно утвержденному расписанию учебных 

занятий, работа спортивных секций проводится по установленному графику. 

Влажная уборка спортзала производится  после 6 урока 1и 2  смены. 

6. Утвердить порядок организации работы учителей, администрации, обслуживающего 

персонала: 

Время начала работы каждого учителя  начинается в соответствии с расписанием, но не 

позднее, чем 10 минут до начала урока и 20 минут после окончания урока. 

Прием дежурства сторожами в 18– 00 часов  вечера и сдача и  в 9 – 00 часов утра, по 

субботам с 16.00часов, в воскресенье-с 9.00 до 9.00. 

Администрация школы работает с 8 – 00 до 17 – 00 часов. 

 Категорически запрещается  удалять с уроков,  отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия без разрешения администрации школы. 

За сохранность оборудования, школьного имущества в кабинетах несут ответственность их 

заведующие. 

7.Утвердить порядок работы с учебной документацией: 

Внесение изменений в классные журналы (зачисление, выбытие обучающихся) вносит 

только классный руководитель по указанию заместителей директора по УВР.  Ведение 

классного журнала осуществляется в соответствии с методичкой о классном журнале. 

8. Курение учителей, обслуживающего персонала,  обучающихся в школе и на территории 

категорически запрещается. Такое требование распространяется и на  посетителей школы. 

9.Посторонние лица на уроки допускаются только с разрешения администрации школы. 

 

Директор школы:                                                      Нечаева М.А.        

 


