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Календарный учебный график 
МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области 
на 2017 -  2018 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации ФЗ- 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (п.З ст.5; п1.3 ст.12; п.1.2.ст.13; п.1.2 ст.14;п.1.2 ст.15;п.1.4 

ст.18;п.2 ст.37;п.1.2.4.5 ст.41; ст.59) и санитарно- эпидемиологическими правилами и 
нормами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Определит

1. Учебные занятия начинаются с 1 сентября 2017 г.
4 учебные четверти для обучающихся 1- 9 классов

2. Окончание учебного года
1 класс- по истечению 33 учебных недель 

2-8 класс -  по истечению 33 учебных недель 
9 класс по окончании итоговой аттестации

3. Промежуточная аттестация для 2-8- х классов с 25 по 30 мая 2018 года 
Линейка по итогам учебного года- 31 мая 2018 г.
Итоговая аттестация для учащихся 9 класса с 25 мая по 20 июня 2018 г.

4. Школа работает в 1 смену с понедельника по субботу:
Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 
днем (воскресенье)
В школе обучаются учащиеся в 7 классах- комплектах
По графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье) работает 1 класс

5. Утренняя зарядка для обучающихся 1-9 классов с 845 до 855

6. Продолжительность учебных занятий
Начало уроков -  900
В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения:
В первом полугодии (сентябрь, октябрь- 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре- декабре -  4урока по 35 минут каждый), во втором полугодии (январь- май - 
4 урока по 40 минут каждый)
Продолжительность уроков в 2-9 классах -  45 минут 

7. Сроки начала и окончания учебных четвертей

Дата Продолжительность
Начало

четверти
Окончание
четверти
29.10.17 г. 

29.12.2017 г.

(количество учебных 
недель)

9 учебных недель 
7 учебных недель

1 четверть 01.09.2017 г.
2 четверть 08.11.2017 г.



3 четверть
4 четверть

дата Продолжительность
Начало

четверти
11.01.2018 г.
02.04.2018 г.

Окончание
четверти

23.03.2018 г.
31.05.2018 г.

(количество учебных 
недель)

10 учебных недель 
8 учебных недель

8. Сроки начала, окончания и продолжительность каникул в течение 
и учебного года:

Осенние
Зимние

Дата начала 
каникул

30.10.2017 г.
30.12.2017 г.

Дата окончания 
каникул

07.11.2017 г.
10.01.2018 г.

Продолжительность 
в днях
9 дней 
12 дней

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9 дней

9. Сроки начала, окончания и продолжительность дополнительных каникул для 1 
класса в течение учебного года: с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней)

10. Расписание звонков

урок понедельник- пятница суббота
1 900.945 9W-94W
2 955-1040 950-10ju

3 105°-1135 104°-112°
4 II55- 1240 И "- 12я
5 12 50. 1335 1230- 1310
6 1345- 14зи 1320- 1400

11. Внеурочная деятельность

Внеурочная Внеурочная деятельность в 1-4 классах ФГОС
деятельность НОО представлена по следующим направлениям:

1.Спортивно- оздоровительное направление
представлено в форме кружковой деятельности 
«Подвижные игры» , «Шахматы»

2.Общеинтеллектуальное направление представлено 
в форме кружковой деятельности 
«Учимся создавать проект»

3. Духовно- нравственное направление представлено 
в форме кружковой деятельности «Мое Оренбуржье»

4. Социальное направление представлено кружком и 
осуществляется через часы интересного общения

_________________5. Общекультурное представлено кружками________



«Квилинг» и «Изостудия»

'

Внеурочная деятельность в 5-7 классах ФГОС 
ООО представлена по следующим направлениям: 
1.Спортивно- оздоровительное направление
представлено в рамках деятельности кружка 
«Шахматы»

2.Общеинтеллектуальное направление
представлено кружками «Юный биолог», « Юный 
математик»
3.Духовно- нравственное направление и 
общекультурное направление представлено 
курсами ОДНКНР «Исток»

5,Общеинтеллектуальное направление
представлено кружками «Резьба по дереву» и 
«Изостудия»

5.Социальное направление осуществляется через 
часы интересного общения


