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Календарный график работы школы
1. Продолжительность учебного года в школе
Начало учебного года – 1сентября 2017 г.
Окончание учебного года:
1, 11 – 25 мая 2018 года
2 – 10 классы – 31 мая 2018 года;
Продолжительность учебного года :
в 1 ,9,11 классах – 34 учебных недели;
во 2-4, 5-8, 10 -35 учебных недель

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится на четверти:
Продолжительность четвертей в течение учебного года:
Дата
Начало четверти
Окончание четверти
1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-ая четверть

01.09.2017 г
07.11.2017 г
11.01.2018 г
02.04.2018 г

27.10.2017 г
29.12.2017 г
24.03.2018 г
31.05.2018 г

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель, 1 день
7 недель, 4 дня
10 недель, 3 дня
8 недель, 4 дня

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние

28.10.2017 г
30.12.2017 г
25.03.2018 г

Дата окончания
каникул
06.11.2017 г
10.01.2018 г
01.04.2018 г

Продолжительность
в днях
10
12
8

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 12 по 18 февраля 2018 г

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; в структурном подразделении
«Ячейская школа»
6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 –х классах.

4. Регламентирование образовательного процесса на день
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» работает в одну смену с 8.00 до 17.00
Продолжительность урока: 1 классы – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - мае – по 4 урока в день по 35 минут каждый.
Во 2-11 классах – продолжительность урока составляет 45 минут (для обучающихся
2-4 классов – не более 5 уроков в день, для 5-11 классов не более 7 уроков в день).
Режим учебных занятий:
Начало
8.30
9.15

9.30
10.15

10.30
11.15

11.35
12.20

12.40
13.25
13.35

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена
(организация питания – 15
мин)
2-ой урок
2-я перемена
(организация питания – 15
мин)
3-й урок
3-я перемена
(организация питания – 20
мин)
4-й урок
4-я перемена
(организация питания – 20
мин)
5-й урок
5-я перемена- 10 мин
6-й урок

Окончание
9.15
9.30

10.15
10.30

11.15
11.35

12.20
12.40

13.25
13.35
14.20

5. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится:
во 2-9 классах по всем предметам учебного плана – четвертям, в 10-11 классах – по
полугодиям. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы.
Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года
осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде
отметок по пятибалльной шкале.
Отметки обучающихся 2-9 классов за четверть и учащихся 10-11 классов за
полугодие выставляются по пятибалльной шкале.
Во 2-11 классах выставляются годовые отметки.
Формы промежуточной аттестации определяются педагогическим советом и доводятся
до обучающихся приказом директора (текущая аттестация проводится в виде
контрольных срезов по предметам учебного плана, тестовых заданий, зачетов по
предметам).

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на
данный учебный год.
Дополнительные платные услуги для учащихся 9 классов проводятся с 1.11. 2017
года, окончание курсов 30.04.2018 года. Продолжительность занятия – 45 минут. В
один день проводится 2 занятия, продолжительностью 1,5 часа. Дошкольная
подготовка будущих первоклассников проводится по субботам с 10.45 по 12.00

