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Годовой календарный учебный график МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»
на 2017-2018 учебный год
Организация образовательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
четверти

дополнительные
каникулы для 1 класса
Учебный год с 01.09.2017г по 31.05.2018г

I
01.09.2017 – 27.10.2017
II
07.11.2017 – 28.12.2017
III
10.01.2018 – 23.03.2018
1, 3, 4, 9
классы
6, 7 классы

IV
02.04.2018 –
25.05.2018
IV
02.04.2018 –
31.05.2018

каникулы

28.10.2017 – 06.11.2017
10 дней
29.12.2017 – 09.01.2018
12 дней
24.03.2018 – 01.04.2018
9 дней

17.02.2018 – 25.02.2018
9 дней

26.05.2018 – 31.08.2018
15 недель
01.06.2018 – 31.08.2018
14 недель

Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября 2017 года.
Продолжительность периода учебных занятий:
 в 1 классе – 33 недели,
 со 2-го по 8-ой класс – 34-35 недель,
 в 9-ом классе – 34 недели, (не включая экзаменационный период).
Окончание учебного года: для обучающихся 1,3,4,9 классов – 25 мая 2018 года, для
обучающихся 6,7 классов – 31 мая 2018 года.
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы - с 28.10.2017 по 06.11.2017 (10 дней);
зимние каникулы - с 29.12.2017 по 09.01.2018 (12 дней);
весенние каникулы - с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).
Дополнительные каникулы для 1-классников - с 17.02.2018 по 25.02.2018 (9 дней).

Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится во всех классах, кроме первого, по
итогам освоения образовательной программы начального общего образования,
основного общего образования с 14.05.2018г. по 23.05.2018г., согласно Положению
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего
контроля их успеваемости.
Формы промежуточной аттестации
2-4 классы
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и информатика
Окружающий мир
Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Форма проведения
Стандартизированная письменная работа, ВПР
Комплексная работа с текстом
Письменный лексико-грамматический тест
Стандартизированная письменная работа, ВПР
Практическая работа, ВПР
Тестовые задания
Творческий отчет
Творческая работа
Творческая работа
Зачет по ОФП и (или) ответы на вопросы по
теоретическому материалу
5-8 классы

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Физическая культура

Форма проведения
Диктант с грамматическим заданием,
тестирование
Комплексная работа с текстом
Письменный лексико-грамматический тест
Контрольные тематические и диагностические
работы в системе СтатГрад, ВПР
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Творческий отчет
Тестирование и сдача норм ГТО

9 класс (ФК ГОС)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Форма проведения
Тестирование в форме ОГЭ
Сочинение-изложение по выбранному тексту
Тестирование
Тестирование в форме ОГЭ
Тестирование в форме ОГЭ
Тестирование

История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Физическая культура

Тестирование в форме ОГЭ
Тестирование в форме ОГЭ
Тестирование, собеседование
Тестирование
Тестирование
Тестирование в форме ОГЭ
Творческий отчет
Тестирование и сдача норм ГТО

Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации, приказом Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского автономного округа.
Регламентирование образовательной деятельности
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
31календарный день. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные
каникулы в феврале - 9 календарных дней.
Регламентирование образовательной деятельности на неделю
В соответствии с Уставом МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» установлена следующая
продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя для 1-9 классов.
Регламентирование образовательной деятельности на день
Учебные
занятия
организуются
в
одну
смену.
Внеурочная
деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы
продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные
курсы и т. п. организуются для обучающихся с предусмотренным временем на
обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп
продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание
основных занятий обучающихся.
Начало занятий в 9.00
Продолжительность урока:
2-9 классы – 45 минут
1 классы:
35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,
35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день,
40 минут – в январе – мае по 4 урока в день.
Расписание звонков:
№ урока

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

Продолжительность урока
09:00 – 09:45
10:00 – 10:45
10:55 – 11:40
12:00 – 12:45
12:55 – 13:40
14:00 – 14:45
14:55 – 15:40

Перемена
15 мин
10 мин
20 мин
10 мин
20 мин
10 мин

Общий режим работы ОУ:
МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» открыто для доступа в течение 5 дней в неделю с
понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы учреждения регламентируется
приказом директора МБОУ «ЦО с. Уэлькаль», в котором устанавливается особый
график работы.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора МБОУ «ЦО с. Уэлькаль»:
 О режиме работы учреждения на учебный год;
 Об организации питания;
 Об организованном окончании четвертей, учебного года;
 О работе в выходные и праздничные дни.
Расписание:
 учебных занятий;
 занятий внеурочной деятельности;
 занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, клубы и т.д.).
График дежурств:
 классных коллективов;
 педагогов в кабинетах и в столовой центра образования;
 дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
 дежурного администратора;
 дежурного учителя.
График работы специалистов.
Нормативные документы:
 Положение
о
режиме
работы
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Уэлькаль
имени первой Краснознамённой перегоночной авиадивизии».

