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Приложение № 1 

 

 

Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 6 имени С. Ф. Венезелева» 

на 2017-2018  учебный год 
(1-4 классы) 

 

Календарный учебный график является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева», утвержденной 

приказом ______________________ 

 

1. Продолжительность учебного года: 

  

Начало: 1 сентября 2017 г. 

Окончание учебного года: 25 мая 2018  г. 

             Продолжительность учебного года на  уровне начального общего образования (2-4 

классы) составляет 34 недели, в первом классе –    33 недели. 

 

2. Продолжительность  четвертей: 

 Сроки  Кол-во учебных недель 

 1 четверть 01.09.2017-28.10.2017 9 недель 

2 четверть 07.11.2017-30.12.2017 8 недель 

3 четверть 15.01.2018-24.03.2018 10 недель 

4 четверть 02.04.2018-25.05.2018 7 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 30.10.2017 06.11.2017 8 дней 

Зимние 31.12.2017 14.01.2018 15 дней 

Весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 дней 

Летние июнь август 3 месяца 

Дополнительные 1 кл.  19 февраля 2018г. 25 февраля 2018 г. 7 дней 

 

 

4. Режим работы: 

 обучение 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов организовано в первую смену в течение 

учебного года с   8 -00 ч. до 15-00 ч. 

  

 для обучающихся 1-го класса: пятидневная учебная неделя;  

 для обучающихся 2-4-х классов: шестидневная учебная неделя; 
 

Минимальная продолжительность перемены после 1-го урока10 минут, после 2-го 

и 3-го уроков перемены по 20 минут, после 4-го, 5-го  уроков -15 мин каждая. 

Продолжительность академического часа во 2-4 классах  составляет 45 мин. 

 

 Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком по 

учебным предметам  перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Часть занятий 



внеурочной деятельностью чередуются с обязательными учебными занятиями согласно 

расписанию уроков. 

 

Организация обучения в 1 классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

- использование "ступенчатого" режима обучения:  

-в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 мин. 

минут. Продолжительность динамической паузы составляет 40 мин.  Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не должен  превышать 4-х уроков в день,  1 день в 

неделю  - не более 5 уроков за счет уроков физической культуры. 

 

5. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация (1-4 классы)   проводится в конце учебного года в 

соответствии с решением Педагогического совета, Положением о промежуточной 

аттестации. 

В первом классе по итогам года проводятся комплексные работы на 

межпредметной основе с целью осуществления мониторинга результатов освоения 

обучающимися опорной системы знаний и учебных действий. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 10 по 24 мая 2018 года. 

 

 


