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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫ
МАОУ СОШ № 41 на 2017-2018 учебный год
начальное общее образование
Учебные занятия в школе начинаются 1 сентября.

Продолжительность учебного года:
для 1 класса — 33 учебных недели, ( с 01.09.2017 по 25.05.2018, включая
дополнительные каникулы с 19 февраля 2018 года по 25 февраля 2018 года)
для 2-4 классов - 34 учебных недели (с 01.09.2017 по 25.05.2018).
Учебный год делится на четверти:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

с
с
с
с

01.09.17.
07.11.17.
12.01.18.
02.04.18.

по 27.10.17,
по 23.12.17,
по 24.03.18,
по 25.05.18,

продолжительностью
продолжительностью
продолжительностью
продолжительностью

8 недель;
7 недель;
11 недель;
8 недель

В течение учебного года предусматриваются каникулы общей
продолжительностью не менее 30 календарных дней:

- осенние каникулы 9 дней, с 28.10.17. - 06.11.2017 г.
- зимние каникулы 14 дней, с 25.12.17. - 09.01.2018 г.
- весенние каникулы 7 дней, с 26.03.18. - 01.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для учащихся 1 «А», 1 «Б» классов с 19 февраля 2018
года по 25 февраля 2018 года
Количество учебных недель в году:

1 классы - 33 недели; 2-4 классы - 34 недели
Режим работы образовательной организации.

Начало занятий в 8.30.
Сменность обучения: 1 смена.
Продолжительность уроков: в 1 классе составляет в сентябре-декабре - по 35
минут каждый; январе —мае — по 40 минут каждый; 2 - 4 классы —по 45минут.
Продолжительность перемен: во 2-4 классах составляет 10 мин, предусмотрены
две большие перемены после второго и третьего уроков по 20 мин (в
соответствии с СанПин); в 1 классах в сентябре-декабре продолжительность
перемен 20 мин. и одна динамическая пауза 30 мин. в середине учебного дня, в

январе-мае 10 мин, предусмотрены две большие перемены после второго и
третьего уроков по 20 мин.
Расписание звонков:
-

для 1 класса на I полугодие:

Урок
1
2
3
4

Начало
8.30.
9. 25.
10. 30.
11. 25.

Окончание
9. 05.
10. 00.
11. 05
12.00.

Продолжительность перемен
20 мин.
30 мин.
20 мин.

Окончание
9. 10.
10. 00.
11. 00
12.00.
12.50

Продолжительность перемен
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.

Окончание
9. 15.
10. 10.
11. 15
12. 20.
13. 15.
14. 10.

Продолжительность перемен
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10мин.

я 1 класса на II полугодие:

Урок
1
2
3
4
5

Начало
8.30.
9. 20.
10. 20.
11. 20.
12.10

- для 2-4 классов:

Урок
1
2
3
4
5
6

Начало
8.30.
9. 25.
10. 30
11. 35.
12. 30
13. 25.

Расписание звонков на пятницу для 2-4 классов
Урок
Классный час
1
2
3
4
5
6

Начало
8.30
9.10
10.05
11.10
12.15
13.10
14.05

Окончание
9.00
9.55
10.50
11.55
13.00
13.55
14.50

Продолжительность перемен
10 мин.
10 мин.
20мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов 5 дней.
Предельно допустимая недельная нагрузка:____________________
1 класс
2-4 класс
21 час
23 часа

Режим работы группы продленного дня:
Для учащихся начальной школы осуществляется работа группы продленного дня
с 2-х часовым и 4-х часовым пребыванием детей.____________________________________
Вид занятий
Время занятий для
Время занятий для
группы с 2-х часовым
группы с 4-х часовым
пребыванием
пребыванием
Встреча детей, обед
13.00-13.30
13.00-13.30
Посещение кружков,
13.30-14.30
13.30-14.30
занятий внеурочной
деятельности, прогулка
Развивавющие занятия
14.30-15.00
14.30-15.00
внеурочной
деятельности, игры
Полдник
15.00-15.30
Прогулка, игры по
15.30-17.00
интересам

В летний оздоровительный период на базе МАОУ СОШ № 41 работает 1 смена
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей с 1 июня
по 21 июня (с 8.30 до 15.00)
Период промежуточной аттестации учащихся начальной школы:
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 1-4 классах
проводится с 15 по 25 мая 2018 года (без прекращения образовательного
процесса).
Мониторинги, ВПР, международные исследования на уровне начального
общего образования проводятся в соответствии с нормативными документами
Минобрнауки РФ.
Режим работы школьной столовой:

- пятидневная рабочая неделя:
- начало работы - 8. 00.
- окончание работы - 16. 00.
Режим работы системы дополнительного огбразования и внеурочной
деятельности:

Работа кружков и секций дополнительного образования и занятий внеурочной
деятельности осуществляется по отдельному расписанию через 45-ти минутный
перерыв после основных занятий учащихся
Начало работы - с 13-.30
Окончание - не позднее 19.00
Расписание занятий по программам дополнительного образования и
внеурочной деятельности утверждается приказом директора отдельно

Недельное расписание общешкольных мероприятий:

понедельник — совещание при директоре, заместителях директора
среда - Совет по профилактике
четверг — заседания Методического совета, методических объединений
пятница — тематические классные часы
пятница — родительские собрания
суббота - внеклассные мероприятия, экскурсии, походы
Дополнительные выходные дни, связанные с государственными
праздниками:

Праздничные выходные дни в 2017 году:
4-6 ноября - День народного единства
Праздничные выходные дни в 2018 году:
I, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8, 9 марта - Международный женский день
1 , 2 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
I I , 12 июня - День России
4, 5 ноября - День народного единства
График дежурства администрации МАОУ СОШ № 41 в праздничные выходные
дни утверждаетсмя приказом директора отдельно

