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  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

   на 2017/2018 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Большанская основная общеобразовательная школа"  

Прохоровского района Белгородской области 

Продолжитель-

ность учебного 

года 

Режим работы   

 

Каникулы 
Промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация 

Начало учебного 

года: 

В 1, 2,3,4,6  классах 

(ФГОС), в 8 -9 

классах (ФКГОС)- 

01.09.2017 г. 

 

Начало занятий:   8-00 ч. 

 

 

Осенние каникулы: 

 дата начала каникул – 

30.10.2017 г. 

дата окончания каникул 

– 07.11.2017 г. 

продолжительность в 

днях: 9 дней.  

В соответствии со статьей 58.п.1. 

«Промежуточная аттестация обучаю-

щихся» Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» освоение образо-

вательной программы (за исключени-

ем образовательной программы до-

школьного образования), в том числе 

отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля) образовательной програм-

мы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводи-

мой в формах, определѐнных учебным 

планом, и в порядке, установленном 

Окончание 

учебного года: 

I  ступень 

обучения: 

В 1,2,3,4 классах–

25.05.2018 г. 

 

 

Продолжительность занятий в 1 классе: 35 мин. 

в первом полугодии, 45 мин. – во втором. 

 

Продолжительность занятий в 2,3,4,6,8-9 клас-

сах: 45 мин. 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул –  

27.12.2017 г. 

дата окончания каникул 

–  09.01.2018 г. 

продолжительность в 

днях: 14 дней. 

 



II ступень 

обучения: 

в 6,8-9 классах –    

25.05.2018 г. 

 

Сменность занятий:  1,2,3,4,6,8-9 классы 

обучаются в первую смену 

 

В режиме 5-дневной недели обучаются  все 

классы 

Весенние каникулы: 

дата начала доп. каникул 

для 1 кл.–  19.02.2018 г. 

дата окончания каникул 

– 25.02.2018 г. 

продолжительность в 

днях: 7 дней. 

 

дата начала каникул –  

26.03.2018 г. 

дата окончания каникул 

– 01.04.2018 г. 

продолжительность в 

днях: 7 дней. 

 

образовательной организацией. 

Промежуточная аттестацияв МБОУ 

«Большанская ООШ» проводится во 2-

8  классах  в период с 26 по 31 мая  на 

основании успешного выполнения 

учебного плана и образовательных 

программ. 

Во 2  классе промежуточнаяаттеста-

ция проводится в форме итоговых 

контрольных работ по русскому язы-

ку,  математике. Итоговая комплек-

сная контрольная работа на межпред-

метной основе проводится после изу-

чения основного содержания учебных 

программ по русскому языку, матема-

тике,   окружающему миру. 

В  4 классе промежуточная аттестация 

проводится в форме письменных конт-

рольных работ по русскому языку 

(диктант),  математике. 

В 6-8 классах проводятся два обязате-

льных экзамена, в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной 

Продолжительно-

сть учебного года: 

1 классы – 33 

учебные недели. 

 2, 3,4,6,8-9 классы – 

34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

Расписание звонков: 
 

 

Летние каникулы: 

1 класс: дата начала 

каникул –   26.05.2018 г., 

дата окончания каникул  

– 31.08.2018 г. 

продолжительность в 

днях: 98  дней. 

 2,3,4,6,8  классы: дата 

начала каникул –   

01.06.2018 г., дата 

окончания каникул  – 

31.08.2018 г. 

продолжительность в 

днях: 91 день. 

для 1- го класса 

 
№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 

переме

на 

1 8-00-8-35 10 мин 

2 8-45-9-20  

3 9-20-10-00  

6,8-9 х классов 

 
№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 

переме

на 

1 8-00-8-45 10 мин 

2 8-55-9-40 20 мин 

3 10-00-10-

45 

10 мин 



4 10-00-10-

35 

10 мин 

5 10-45-11-

20 

 

для 2,3,4 х классов 

 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 

переме

на 

1 8-00-8-45 10 мин 

2 8-55-9-40 20 мин 

3 10-00-10-

45 

10 мин 

4 10-55-11-

40 

20 мин 

5 12-00-12-

45 

10 мин 

6 12-55-13-

40 

 

 

 

 

4 10-55-11-

40 

20 мин 

5 12-00-12-

45 

10 мин 

6 12-55-13-

40 

 

 

 аттестации   обучающихся. 

 В соответствии со статьей 58.п.8. 

«Промежуточная аттестация обучаю-

щихся» Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающие-

ся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительнымпричи-

нам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следую-

щий класс или на следующий курс 

условно. 

В соответствии со статьей 58.п.9. 

«Промежуточная аттестация обучаю-

щихся» Закона «Об образовании в 

Российской  Федерации» обучающие-

ся в образовательной организации по 

образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и 

среднего общего образования, не лик-

видировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с мо-

мента еѐ образования, по усмотрению 

их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обуче-

ние, переводятся на обучение по адап-

тированным образовательным прог-

раммам в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогичес-

 

Учебные четверти: 

начало, окончание, 

продолжительность 

учебных недель 

 

 

Перерыв между последним уроком и началом 

занятий в объединениях дополнительногообразо-

вания и внеурочной деятельностью  -  45 минут. 

 



1-я четверть:  

1,2,3,4,6,8-9 классы - 

01.09.2017 г.-

29.10.2017 г. 

(9 недель) 

 

2-я четверть: 

1,2,3,4,6,8-9 классы - 

08.11.2017 г.- 

26.12.2017 г. 

  (7 недель) 

 

3-я четверть: 

1,2,3,4,6,8-9 классы - 

10.01.2018 г. – 

25.03.2018 г. 

 (10 недель) 

 

4-я четверть: 

1,2,3,4,6,8-9 классы- 

02.04.2018 г. – 

31.05.2018 г. 

(8 недель) 

 

кой комиссии либо наобучение по 

индивидуальному учебному плану. 

В соответствии со статьей 58. п.11. 

«Промежуточная аттестация обучаю-

щихся» Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» обучающиеся по 

основным профессиональным образо-

вательным программам, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки акаде-

мической задолженности, отчисляются 

из этой организации как не выполнив-

шие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 

В соответствии со статьей 59.п.1. 

«Итоговая аттестация» Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовате-

льной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и 

независимости оценки качества под-

готовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая 

освоение основных образовательных 

программ основного общего   образо-



вания, основных профессиональных 

образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке 

и в форме, которые установлены об-

разовательной организацией, если 

иное не установлено настоящим Феде-

ральным законом. 

4. Итоговая аттестация, завершающая 

освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образователь-

ных программ, является государствен-

ной итоговой аттестацией. 

5. Государственная итоговая аттеста-

ция проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в це-

лях определения соответствия резу-

льтатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ 

соответствующим требованиям феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта или образователь-

ного стандарта. 

6. К государственной итоговой аттес-

тации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнив-

ший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план, если иное не уста-

новлено порядком проведения госу-



дарственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным 

программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие госу-

дарственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной ито-

говой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, вправе пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые порядком прове-

дения государственной итоговой 

аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Порядок проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся в 

любых формах, в том числе порядок 

подачи и рассмотрения аппеляций, 

форма и порядок выдачи свидетельств 

о результатах ГИА определяются фе-

деральным органом исполнительной 

власти. 

 

Режим работы группы продлѐнного дня:                         группы продлѐнного дня  в школе нет 

 

 

 


