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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Годовой календарный учебный график ГБОУ АО АСШИ № 1 на 2017/2018 учебный
год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(далее - ФГОС начального общего образования), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесёнными
приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1576);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(далее - ФГОС основного общего образования), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями,
внесёнными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 образования»;
- Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
- ООП НОО, ООП ООО.
Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год регламентируется
следующими документами:
1. Приказами директора школы:
- об утверждении учебных планов на 2017/2018 учебный год;
- об утверждении расписаний учебных, факультативных занятий, элективных занятий,
внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год;
- об организованном окончании четвертей, учебного года;
- об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 9-х классов.
2. Расписаниями:
- учебных занятий;
- факультативных, элективных занятий;
- занятий ЛФК;
- занятий дополнительного образования;
- звонков.
3. Локальными актами ГБОУ АО АСШИ № 1.

Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2017г.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели (165 учебных дней);
2-9 классы - 34 учебные недели (170 учебных дней)
Окончание учебного года:
1 класс - 29.05.2018г.
2-8 классы - 30.05.2018г.
9 классы-28.05.2018г.
Общий режим работы ГБОУ АО АСШИ № 1
ГБОУ АО АСШИ № 1 открыта в течение 5 дней в неделю: с понедельника по пятницу.
Выходными днями являются суббота и воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий
режим работы школы-интерната регламентируется приказом директора по ОУ.
Регламентирование образовательного процесса
Учебный год на всех уровнях обучения делится на четверти.
Продолжительность каникул регулируется ежегодно Годовым календарным учебным
графиком с соблюдением сроков каникулярного времени.
Продолжительность обучения по четвертям
Учебный год на всех уровнях обучения делится на учебные четверти:
I четверть
1-9 классы
01.09.2017-03.11.2017
9 недель 1 день (46 дней)

II четверть
1-8 классы
13.11.2017-27.12.2017
6 недель 3 дня (33 дня)
9 классы
13.11.2017-29.12.2017
7 недель (35 дней)

III четверть
1 класс
09.01.2018- 16.02.2018
26.02.2018-23.03.2018
9 недель 2 дня (47 дней)
2-9 классы
09.01.2018-23.03.2018
10 недель 1 день (51 день)

IV четверть
1 класс
02.04.2018-29.05.2018
7 недель 4 дня (39 дней)
2-8 классы
02.04.2018-30.05.2018
8 недель (40 дней)
9 классы
02.04.2018-28.05.2018
7 недель 3 дня (38 дней)

Выходные дни в 2017/2018 учебном году
Кроме традиционных субботы и воскресенья, в 2017/2018 учебном году установлены
следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской
Федерации):
4 ноября 2017 года - День народного единства
1, 2, 3,4, 5, 6, 8 января 2018 года - новогодние каникулы;
7 января 2018 года - Рождество Христово;
23 февраля 2018 года - День защитника Отечества;
8 марта 2018 года - Международный женский день;
1 мая 2018 года - Праздник Весны и труда;
9 мая 2018 года - День Победы;
В постановлении Правительства РФ от 14.10.2017г. №1250 «О переносе выходных дней
в 2018 году» предусматривается перенос следующих выходных дней, что учтено в
продолжительности учебных четвертей:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая.

Продолжительность каникул в 2017/2018 учебном году:
КАНИКУЛЫ:
Осенние
Зимние

Весенние
Дополнительные
для 1 класса

04.11.2017-12.11.2017
1-8 классы
28.12.2017- 08.01.2018
9 классы
30.12.2017- 08.01.2018
24.03.2018-01.04.2018
19.02.2018-25.02.2018

9 дней
12 дней
10 дней

1 класс - 37 дней
2-8 классы - 30 дней
9 классы - 28 дней

9 дней
7 дней

Продолжительность учебной недели: 1-9 классы - 5 дней
Учебные занятия организуются в одну смену.
Начало занятий - 08.30.
Продолжительность уроков: 2-9 классы - 45 минут (академический час)
Количество уроков в неделю в 1 классе и их продолжительность:
сентябрь-октябрь: по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь
Ступенчатый режим
- декабрь: по 4 урока по 35 минут каждый;
в 1 классе
январь - май: по 4 урока по 40 минут каждый.
Сроки проведения промежуточной аттестации
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Сроки, формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации регламентируются Положением о текущей и промежуточной
аттестации обучающихся ГБОУ АО АСШИ № 1, рассмотренного на Совете учреждения
(протокол № 2 от 23.11.2017г.), утверждённым директором.
Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОО.
Отметки по предметам за учебный период (четверть, год) выставляются за 3 дня до его
окончания:
за I четверть - 01 ноября 2017 г.
за II четверть - 25 декабря 2017 г. (2-8 классы)
за II четверть - 26 декабря 2017 г. (9 классы)
за III четверть - 20 марта 2018 г.
за IV четверть и год - 28 мая 2018 г. (2-8 классы)
за IV четверть и год - 23 мая 2018 г. (9 классы)
Годовая аттестация проводится по окончании учебного года в форме проведения
промежуточной аттестации по основным предметам и выставления годовых отметок за весь
курс обучения на основании отметок за четверти.
в 1 -4-х классах промежуточная аттестация осуществляется каждый учебный год,
в 5-9-х классах промежуточная аттестация осуществляется каждый учебный год.
Во избежание перегрузки обучающихся в конце года разрешается проведение
контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех работ в неделю.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году
во 1-8 классах - две последние недели текущего учебного года (с 14 мая по 25 мая
2018г.); в 9-х классах - с 16 апреля по 30 апреля 2018 года.
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

Сроки проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки) на данный учебный год.
Внеурочная деятельность
Занятия внеурочной деятельностью для 1-4 классов (ФГОС НОО), 5-7 классов (ФГОС ООО),
8-9 классов (занятия дополнительного образования, факультативные, элективные, групповые
и индивидуальные занятия (консультации)) проводятся с предусмотренным временем на
обед, не ранее, чем через 45 минут после окончания основных занятий.
Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах:
- для 1 класса не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной
неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

1

Максимально
допустимая нагрузка/
нагрузка в классе

21/21

- для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
4
Классы
2
3
Максимально
допустимая нагрузка/
нагрузка в классе

23/23

23/23

23/23

для 5-9 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
Классы
Максимально допустимая
нагрузка/
нагрузка в классе

5

6

29/29

30/30

7
32/31

8

9

33/33

33/33

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Архангельской области «Архангельская санаторная школа-интернат № 1»
на 2017/18 уч. год
01.09.2017.
30.05.2018.
29.05.2018.
30.05.2018.
28.05.2018.

НАЧАЛО учебного года
ОКОНЧАНИЕ учебного года
1 класс
2-8 классы
9 класс
I четверть
1-9 классы
01.09.2017-03.11.2017
9 недель 1 день (46 дней)

Продолжительность
учебного года
КАНИКУЛЫ:
Осенние
Зимние

Весенние
Дополнительные
для 1 класса
Выходные праздничные дни
(нерабочие праздничные дни в
Российской Федерации)

Перенос выходных дней

Продолжительность
учебной недели
Сменность занятий
Продолжительность урока
для 2-9 классов
Ступенчатый режим
в 1-х классах
Продолжительность перемен
Сроки проведения годовой
промежуточной аттестации
Выставление отметок

Государственная итоговая
аттестация

УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ
III четверть
II четверть
1-8 классы
1 класс
13.11.2017-27.12.2017
09.01.2018- 16.02.2018
6 недель 3 дня (33 дня)
26.02.2018-23.03.2018
9 классы
9 недель 2 дня (47 дней)
13.11.2017-29.12.2017
2-9 классы
7 недель (35 дней)
09.01.2018-23.03.2018
10 недель 1 день (51 день)

IV четверть
1 класс
02.04.2018-29.05.2018
7 недель 4 дня (39 дней)
2-8 классы
02.04.2018-30.05.2018
8 недель (40 дней)
9 классы
02.04.2018-28.05.2018
7 недель 3 дня (38 дней)

1 класс - 33 учебные недели (165 учебных дней)
2-9 классы - 34 учебные недели (170 учебных дней)
04.11.2017- 12.11.2017
1-8 классы
28.12.2017- 08.01.2018
9 классы
30.12. 2 0 1 7 - 08.01.2018
24.03.2018-01.04.2018
19.02.2018-25.02.2018

9 дней
12 дней
10 дней

1 класс - 37 дней
2-8 классы - 30 дней
9 классы - 28 дней

9 дней
7 дней

4 ноября 2017 года - День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2018 года - новогодние каникулы;
7 января 2018 года - Рождество Христово;
23 февраля 2018 года - День защитника Отечества;
8 марта 2018 года - Международный женский день;
1 мая 2018 года - Праздник Весны и труда;
9 мая 2018 года - День Победы.
В постановлении Правительства РФ предусматривается перенос следующих выходных
дней, что учтено в продолжительности учебных четвертей:
с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая
1-9 классы - 5 дней
1-9 классы - 1 смена
45 минут
сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый;
ноябрь - декабрь по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май по 4 урока по 40 минут каждый.
Две большие перемены по 20 минут
(после 2 и 3 уроков), остальные по 10 мин.
Во 1-8 классах - две последние недели текущего учебного года
(с 14 мая по 25 мая 2018г.);
в 9-х классах - с 16 апреля по 30 апреля 2018 года.
за I четверть - 01 ноября 2017 г.
за II четверть - 25 декабря 2017 г. (2-8 классы)
за II четверть - 26 декабря 2017 г. (9 классы)
за III четверть - 20 марта 2018 г.
за IV четверть и год - 28 мая 2018 г. (2-8 классы)
за IV четверть и год - 23 мая 2018 г. (9 классы)
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки)

