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Календарный учебный график 

 МКОУ ООШ п. Климковка Белохолуницкого района  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1.Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

2.Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

3.Окончание учебного года – 31 мая 2018 г. 

4.Государственная итоговая аттестация (9 класс) – согласно приказа Министерства 

образования Кировской области. 

5. Сроки промежуточной аттестации: с 14 по 31 мая 2018 года. 

6. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть - с 01.09.2017 по 27.10.2017 г. (8 недель и 1 день, 41 день) 

2 четверть - с 07.11.2017 по 29.12.2017 г. (7 недель и 4 дня, 39 дней) 

3 четверть - с 11.01.2018 по 23.03.2018 г. (9 недель и 4 дня без праздничных дней 23 

февраля и  8,9 марта, 49 дней) 

4 четверть- с 02.04.2018 по 31.05.2018 г.(8 недель и 1 день без праздников 30 апреля, 1,2 

мая и 9 мая, 28 апреля - рабочий день, 41 день) 

ИТОГО: 34 учебные недели, 170 дней 
 

7.Каникулы: 

          осенние каникулы- с 28.10.2017 по 06.11.2017 г. (10 дней) 

          зимние каникулы- с 30.12.2017 по 10.01.2018 г. (12 дней) 

          весенние каникулы- с 24.03.2018 по 01.04.2018 г. (9 дней) 

          ИТОГО: 31 день 

Выходные дни: 23 февраля, 8, 9 марта, 30 апреля, 1, 2, 9 мая. 

Дополнительные каникулы для первого класса – с 25.05.2018 по 31.05.2018 (1 неделя). 

 

8.Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

9.Все уроки ведутся в одну смену. 

10.Начало уроков – 8.30 согласно расписанию; 

                               продолжительность уроков – 45 минут; 

                               продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в 1 полугодии 

                                                                        - 45 минут во 2 полугодии; 

                               продолжительность перемен – 10 минут; 

                               большие перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут 

 

Расписание звонков  

- для 2-9 классов 

 

- для 1 класса:  

 

 

 

№ 

урока 

Время  

На урок С урока 

1 8-30 9-15 

2 9-25 10-10 

3 10-30 11-15 

4 11-35 12-20 

5 12-30 13-15 

6 13-25 14-10 

7 14-20 15-05 

В 1 полугодии 

№ 

урока 

Время  

На урок С урока 

1 8-30 9-05 

2 9-15 9-50 

Большая перемена 

(обед + динамическая 

перемена) 

3 10-40 11-15 

4 11-35 12-10 

5 12-20 12-55 

Во 2 полугодии 

№ 

урока 

Время  

На урок С урока 

1 8-30 9-15 

2 9-25 10-10 

Большая перемена 

(обед + динамическая 

перемена) 

3 11-00 11-45 

4 11-55 12-40 

5 12-50 13-35 

 

 

 



Календарный учебный график  

дошкольной группы МКОУ ООШ п.Климковка на 2017-2018 уч.год 

 
1. Начало учебного года – 01 сентября 2017 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2018 года. 

 

2. Продолжительность учебного периода с 01 сентября 2017 года по 31 мая 2018 

года – 35 недель. 

 

3. Дошкольная группа работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

длительность пребывания детей составляет 9 часов. 

 

4. Каникулы зимние с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г. 

    Каникулы летние с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

 

5. Во время каникул, в летний период проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, ИЗО), учебные занятия не 

проводится. 

 

6. Диагностика: сентябрь – 01.09.2017 г. по 08.09.2017 г. 

                            май – 25.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 

В период диагностики учебные занятия не проводятся. 

 

7. Продолжительность занятий: 

- 1 младшая группа (2-3 г.) – до 10 минут 

- 2 младшая группа (3-4 г.) – до 15 минут 

- средняя группа (4-5 л.) – до 20 минут 

- старшая группа (5-6 л.) – до 25 минут 

- подготовительная к школе группа (6-7 л.) – до 30 минут. 

Перерыв между занятиями составляют не менее 10 минут. Во всех группах 

занятия проводятся по подгруппам. 

8. Объем недельной нагрузки  

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время, 

отведенное в 

часах 

понедельно 

 

1ч 40 мин 

 

2ч 30 мин 

 

3ч 20 мин 

 

5ч 50 мин 

 

7ч 30 мин 

Длительность 

условного 

часа в 

минутах 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

Общее 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

 

10 

 

10 

 

11 

 

14 

 

15 

 


