
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(раздел 2, пункты 10,19), и в целях организованного начала и проведения 

2017-2018 учебного года в ГБУЗ «ДС №15 ДЗМ» НОШ  

1. Начало учебного года 01.09.2017 года.  

2. Окончание учебного года 

1,2,3,4 классы – 31 мая 2018 года 

3. Количество учебных недель в году:  

1,2,3,4 классы – 34  учебных недели 

4. Продолжительность учебных заездов на 2017-2018 учебный  год: 

№ п/п Дата начало 

 заезда 

Дата окончание  

заезда 

Продолжитель 

ность заездов 

Количество 

учебных 

недель 

1 заезд 1  сентября  07 сентября  7 день 1 неделя 

2  заезд 11  сентября  02 октября 21 день 3 недели 

3 заезд 04 октября  24  октября 20 день 3 недели 

4 заезд 26 октября  15 ноября 20дня 3 недели 

5 заезд 17 ноября   07 декабря 20 день 3 недели 

6 заезд 08 декабря  28 декабря 20 дней 3 недели 

7 заезд 09 января  29 января 21 день 3 недели 

8 заезд 31 января  20 февраля 21 день 3 недели 

9 заезд 22 февраля   13 марта 20 дней 2 недели 

10 

заезд 

15  марта  4 апреля 21 день 3 недели 

11 

заезд 

6 апреля 25 апреля 20 дней 3 недели 

12 

заезд 

27 апреля  17 мая 21 день 3 недели 

13 

заезд 

21 мая  08 июня  19 дней 1 недели 



  5. Продолжительность  перезаездов на 2017-2018 учебный  год: 

Итого:170   дней.                         Выходные и праздничные дни: 66 дней. 

Перезаезд: 37 дней.                     Летние каникулы 1 июня-31 августа-92 дня 

                                                        Всего: 365 дней. 

 

6.  Регламентирование образовательного процесса  

• продолжительность учебной  недели:  

      1 – 4 классы – 5 дневная учебная неделя; 

• сменность: ГБУЗ «ДС №15 ДЗМ» НОШ   работает в одну смены  

• Обучение  осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной  учебной недели, в первую 

смену; 

по 4 урока в день; 

-  продолжительность уроков - 35 минут. 

• Начало внеурочных  занятий в разновозрастных школьных группах в 

16-00. 

• Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:  

• - использование «ступенчатого» режима обучения: 

№п/п                 Дата  перезаезда               Число   дней 

1.  08 сентября-11 сентября 4 дня 

2.  03 октября-4 октября 2 дня 

3.  25  октября-26  октября 2 дня 

4.  16 ноября-17 ноября 2 дня 

5.  08 декабря-09 декабря 2дня 

6.  29 декабря -09 января 12 дня 

7.  29 января-31 января 3дня 

8.  21 февраля -22 февраля 2 дня 

9.  14  марта-15  марта  2 дня 

10.  5 апреля-6 апреля  2 дня 

11.  26 апреля-27 апреля  2 дня 

12.  18 мая- 21 мая 4 дня 



• в сентябре и октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в 

нетрадиционной классно-урочной форме (урок-игра, урок-

театрализация, урок-экскурсия и т.д),далее по 4 урока в день по 35 

минут, 

• - обучение проводится без бального оценивания обучающихся и 

домашних заданий;   

• Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в  1-4 классах 20 часов. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-

х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков. 

 


