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Пояснительная записка
к календарному учебному графику
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. на 2017-2018 учебный год
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Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №8 имени Сибирцева А.Н. на 2017-2018
учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию
образовательной деятельности. Календарный учебный график обеспечивает эффективность
работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников
образовательных отношений, учитывает полный годовой объѐм учебных часов, определѐнный
учебным планом.
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №8 имени Сибирцева А.Н. составлен в
соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими
изменениями от 24.11.2015);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 приказом Министерства образование и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образование»;
 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
 письмом департамента образования Администрации города Сургута от 02.05.2017 №1216-1467/17 «О формировании календарного учебного графика образовательного учреждения
(организации) на 2017/2018 учебный год»;
 Уставом МБОУ СОШ№8 имени Сибирцева А.Н.
Продолжительность 2017-2018 учебного года в общеобразовательном учреждении составляет:
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Календарный учебный график составлен с учетом мнения участников образовательных
отношений. В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени,
каникулярного времени, проведения промежуточных аттестаций, периоды, отражающие
различные формы организации учебных занятий. Для профилактики переутомления учащихся в

календарном учебном году предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Началом учебного года в 2017-2018 учебном году считается 1 сентября. Образовательная
организация работает в режиме четырѐх четвертей, пятидневной учебной недели в 1-х, и в
режиме шестидневной учебной недели во 2-4-х классах. Продолжительность учебного года в
первых классах составляет 33 учебных недели (165 учебных дней); во 2-4 классах - 34 учебных
недели (204 учебных дня).
В целях реализации образовательной программы начального общего образования в
полном объеме в календарный учебный график не включены праздничные дни.
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим (актированные дни) и
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в
дистанционной форме. Для учащихся первых классов в течение учебного года устанавливаются
дополнительные каникулы, продолжительность каникул в течение учебного года составляет 41
календарных дней.
Проведение промежуточной (годовой) аттестации
 Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-х классах проводится без прекращения
образовательной деятельности в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева
А.Н., Положением МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. «О формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится.

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А. Н. на 2017/2018 учебный год

Начало учебного года - 01.09.2017 года
Окончание учебного года: в I Х классах - 30.05.2018 года, во 2Х-4Х классах - 30.05.2018 года.
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Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов (сроки)
1
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С 17.02.2018 года по 25.02.2018 года (количество дней -9)
Промежуточная аттестация (сроки, кол-во часов мероприятий административного контроля в рамках промежуточной аттестации)
С 07.05.2018 по 25.05.2018 (3 ч.)
С 07.05.2018 по 25.05.2018 (3 ч.)
С 07.05.2018 по 25.05.2018 (3ч.)
Летние каникулы (сроки)
С 31.05.2018 года по 31.08.2018 года
С 31.05.2018 года по 31.08.2018 года
С 31.05.2018 года по 31.08.2018 года
С 31.05.2018 года по 31.08.2018 года

