ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику основной образовательной программы
среднего общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6
на 2017-2018 учебный год
Календарный
учебный
график
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 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 объём учебных часов,
определённый учебным планом.
Нормативным основанием для составления календарного учебного графика
образовательной организации являются:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями), часть 3 статья 28 глава 2;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17;
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Постановление РФ «О переносе выходных в 2018 году»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
03.03.2011 № 19993), пункты 10.3, 10.10;
 Совместный приказ Минобрнауки РФ и Минобороны РФ от 24.02.2010 года
№96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;

 Совместный приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 05.09.2014 №1173,
Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 12.09.2014
№167, Военного комиссариата ХМАО-Югры от 20.05.2014 №60 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации, проживающих на территории ХМАО-Югры, начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
 Письмо департамента образования Администрации города от 02.05.2017 №1216-1467/17
«О
разработке
календарного
учебного
графика
общеобразовательного учреждения (организации) на 2017-2018 учебный год»;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №6, утвержденный распоряжением
Администрации города от 16.10.2014 г. №3330 (в новой редакции);
 Положение МБОУ СОШ №6 о формах, периодичности текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
 Положение МБОУ СОШ №6 о реализации образовательной программы в дни
отмены занятий по климатическим (актированные дни), эпидемиологическим
условиям (дни карантина), праздничные дни.
Календарный учебный график
образовательных отношений.

составлен

с

учетом

мнения

участников

В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного
времени, каникулярного времени, проведения промежуточных аттестаций, периоды,
отражающие различные формы организации учебных занятий, период проведения
учебных сборов для юношей 10-х классов.
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.
На уровне среднего общего образования образовательная организация работает в
режиме двух полугодий шестидневной учебной недели в 10-х-11-х классах.
Продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет 35 учебных
недель (210 учебных дней).
В целях реализации образовательной программы основного общего образования в
полном объеме учебные занятия, выпавшие на праздничные дни (23.02, 08.03, 01.05,
02.05, 09.05), реализуются в иных формах в течение учебного года.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим
(актированные дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина)
осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме.
Проведение промежуточной (годовой) аттестации
Промежуточная (годовая) аттестация в 10-х, 11-х классах проводится без
приостановления образовательной деятельности в соответствии с Уставом МБОУ
СОШ №6, Положением МБОУ СОШ №6 «О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся»
на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций.
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 30
календарных дней для учащихся 10-11-х классов. Летом каникулярное время для
учащихся 10-х классов составляет не менее 8 недель.
В 11-х классах реализация основной образовательной программы основного
общего образования в полном объеме завершается в срок до 25.05.2018г. с учетом
реализации части образовательной программы в иных формах в течение учебного
года.
Педагогический совет о допуске к государственной итоговой аттестации
обучающихся 11-х классов проводится в срок до 25.05.2018г.
25.05.2018г. – торжественная линейка «Последний звонок» для 11-х классов.
С 26.05.2018г. для 11-х классов отдельным графиком в соответствии с
расписанием государственной итоговой аттестации устанавливаются консультации
по подготовке к экзаменам.
Проведение государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация учащихся 11-х классов осуществляется
согласно расписанию ЕГЭ в период, определенный федеральной службой по
контролю и надзору в сфере образования.
Организация учебных сборов в рамках прохождения программы учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Продолжительность учебного года для юношей 10-х классов увеличена на 5
учебных дней (с 01.06.2018г. по 06.06.2018г.) для проведения учебных сборов в
рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Выдержка из основной образовательной программы
приказ от 08.08.2017г. №12-Ш6-13-248/17
«О внесении изменений в основную образовательную
программу среднего общего образования»

Календарный учебный график МБОУ СОШ №6 на 2017-2018 учебный год
Начало учебного года - 01.09.2017г.
Окончание учебного года для 10-х классов – 31.05.2018г.
Окончание учебного года для 11-х классов – после завершения государственной итоговой аттестации в соответствии с расписанием,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации
1 четверть
сроки

Классы

Осенние каникулы
сроки
Кол-во
дней

2 четверть
Сроки

Зимние каникулы
Сроки
Кол-во
дней

3 четверть
сроки

10

с 01.09.2017
по 28.10.2017

с 29.10.2017г.
по
05.11.2017г.

8

с 06.11.2017 по
26.12.2017г.

с 27.12.2017г.
по
09.01.2018г.

14

с 10.01.2018г.
по
24.03.2018г.

11

с 01.09.2017
по 28.10.2017

с 29.10.2017г.
по
05.11.2017г.

8

с 06.11.2017 по
26.12.2017г.

с 27.12.2017г.
по
09.01.2018г.

14

с 10.01.2018г.
по
24.03.2018г.

Весенние каникулы
сроки
Кол-во
дней
с
25.03.2018г.
по
01.04.2018г.
с
25.03.2018г.
по
01.04.2018г.

8

с 02.04.2018г.
по
31.05.2018г.

8

с 02.04.2018г.
по
31.05.2018г.

Промежуточная аттестация (сроки, количество часов)

Класс
10

Проводится без приостановления образовательной деятельности на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций

11

Летние каникулы (сроки)
10
(девушки)
10*
(юноши)

с 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
с 07.06.2018г. по 31.08.2018г.

* c 01.09.2018 по 06.06.2018г. – учебные сборы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
** с учетом подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

4 четверть
Сроки

Итого
Каникулы
(количество
дней)
35 учебных
30
недель (210
учебных
дней)
35 учебных
30
недель** (210
учебных
дней)
Учебные
недели

Иные формы организации учебных занятий
Дни, за которые ООП реализуется в иных формах (10 классы)
в течение учебного года
23.02 – пятница
08.03 – четверг
01.05 – вторник
02.05 – среда
09.05 - среда

ИТОГО:
1 (пятница)
1 (четверг)
1 (вторник)
2 (среда)

Дни, за которые ООП реализуется в иных формах (11 классы)
в течение учебного года
23.02 – пятница
08.03 – четверг
01.05 – вторник
02.05 – среда
09.05 - среда
26.05 – суббота
28.05 – понедельник
29.05 – вторник
30.05 – среда
31.05 – четверг
ИТОГО:
1 (пятница)
2 (четверг)
2 (вторник)
3 (среда)
1 (суббота)
1 (понедельник)

