Пояснительная записка
Календарный учебный график МБОУ Гимназия № 25г. Иркутска на
2017/2018 учебный год является документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса.
Нормативную базу годового календарного учебного графика
составляют:
– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312
(далее – ФБУП-2004);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями,
внесенными приказом Минорбнауки России от 31.12.2015 №1567));
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от17.12.2010 №1897 (с изменениями , внесенными приказом Минобрнауки
России от 31.12.2015 №1577);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №
413 (ред. от 31.12.2015)
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Письмо департамента образования комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска «О формировании календарного
учебного графика муниципальных общеобразовательных организаций города
Иркутска в 2017/2018 учебном году» от 25.05. 2017 г. № 251-74-2128/7
– Устав МБОУ Гимназия №25г. Иркутска

Календарный учебный график
на 2017/2018 учебный год
1. 1. Продолжительность учебного года в 2017/2018 учебном году.
Начало учебного года:
- с 1 сентября (пятница) 2017 г.
Окончание учебного года:
- в 1 классах – 25мая (пятница) 2018 г.
- со 2 по 11 классах - 26 мая (суббота) 2018 г.
Продолжительность учебного года:
- Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели (164
рабочих дня)
- Количество учебных недель в году в 2-11 классах – 34 недели (201
рабочий день)
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1 классы – 5
2 классы – 6
3 классы – 5
4 классы – 5
1.2. Регламентирование образовательного процесса для 2- 4 классов в
2016 – 2017 учебном году:
2 – 4 классы - учебные периоды – 4 четверти
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и учебных днях для 2 – 4 классов:
Дата
Начало четверти Окончание
четверти

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
ИТОГО в 2017

01.09.2017
29.10.2017
6.11.2017
27.12.2017
11.01.2018
23.03.2018
02.04.2018
26.05.2018
– 2018учебном году:

Продолжительность
(количество учебных
недель/ учебных дней)

9 недель/50 дней
7 недель/47 дня
10 недель/60 дней
8 недель/45 дней
34 недели/202 дня

Продолжительность каникул, выходных и праздничных дней
в течение 2017-2018 учебного года для 2-4 классов:
Дата начала каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Праздничные дни
Выходные дни
итого

30.10.2017 г.
28.12.2017 г.
24.03.2018 г.
27.05.2018г.

Дата
каникул

окончания

05.11.2017 г.
10.01.2018 г.
01.04.2018 г.
31.08.2019 г.

Продолжительность
каникул, выходных
праздничных дней

и

7
14
9
95
4
37
166

Регламентирование образовательного процесса для 1 классов
Продолжительность
Дата
Начало четверти Окончание
четверти

I четверть
II четверть
III четверть

01.09.2017
29.10.2017
6.11.2017
27.12.2017
11.01.20178
23.03.2018
12.02.2018
18.02-2018
IV четверть
02.04.2018
26.05.2018
ИТОГО в 2016 – 2017 учебном году:

(количество учебных
недель/ учебных дней)

9 недель/41 дней
7 недель/40 дня
10 недель/45 дней
8 недель/38 дней
33 недели/164 дней

Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах;
– 6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: гимназия работает в 2 смены
Обучение 1-х классов, 3АБВ, 4ЛБ классов осуществляется в 1 смену
Начало учебных занятий в первую смену в 08.00, пропуск учащихся в
школу в 07.45.
Пересмена – санитарная уборка кабинетов с 12.30
Обучение 2ЛМ, 4АВМ классов осуществляется во 2 смену
Начало учебных занятий во вторую смену в 14.00.
Продолжительность уроков (академический час):
– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в
день; в ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут
(январь - май по 4 урока в день);
– 2-11-е общеобразовательные классы – 45 минут (первая смена), 40
минут (вторая смена).

Расписание звонков:

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

урок
урок
урок
урок
урок
урок
урок

Начало
урока
08.00.
08.50.
9.45.
10.40.
11.40.
12.30.
13.20.

I смена
Окончани Перемена
е урока
08.45.
5мин.
09.35.
10 мин.
10. 30.
10мин.
11.25.
15 мин.
12.25.
5мин.
13.15.
5мин.
14.05.

Начало
урока
14.00
14.50
15.40
16.35
17.20
18.05
18.50

II смена
Окончани
е урока
14.40
15.30
16.20
17.15
18.00
18.45
19.30

Перемена
10 мин.
10 мин.
15 мин.
5 мин.
5 мин.
5 мин.

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности (в академических часах) составляет не более 10 часов
– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при
пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282110
Классы
1
Максимальная нагрузка
21ч
– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при
шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 (в ред. от24.11.2015)
Классы
2
3
4
Максимальная
26ч
26ч
26ч
нагрузка
Максимальное количество уроков в течение дня:
 для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более
5 уроков, за счет урока физической культуры;
 для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не
более 6 уроков, за счет урока физической культуры;
Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных
классах
В соответствии с Положением о промежуточной аттестации МБОУ
Гимназия № 25 г. Иркутска промежуточная аттестация проводится по
предметам, определенным по итогам внутришкольного контроля в форме:
-контрольные работы в рамках текущего административного
контроля проводятся в конце каждой четверти без прекращения
общеобразовательного процесса.
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в
переводных классах, который проводится в форме ВПР период с 17
апреля по 27 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса.
Классы, предметы, по которым осуществляется контроль, определяются

по результатам мониторинга деятельности в течение года. Учащиеся,
освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не
прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
Класс
Предметы, по которым осуществляется контроль
Зимняя сессия
Летняя сессия
2 классы
Контрольные работы по Комплексная работа
предметам
(УУД)
3 классы
Контрольные работы по Комплексная работа
предметам
(УУД)
4 классы
Работы в формате ВПР Всероссийские
проверочные работы
Обучение проводится:
 в 1-х классах без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
Годовая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно без
фиксации результатов обучения в виде отметок по пятибалльной шкале;
 во 2-х классах (начиная со второго полугодия) – 4 классах по учебным
предметам выставляются отметки по пятибалльной шкале за различные виды
деятельности на уроке (текущая аттестация), за освоение темы (тематическая
аттестация), когда отметка по теме выводится при комплексной проверке
программного материала в конце изучения темы. При промежуточной
аттестации (четвертной, полугодовой) выставляется отметка с учетом
отметок, полученных учащимися как при тематической аттестации, так и
отметок за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем при
проведении контрольных работ и дифференцированных зачетов).
Определяющее значение в этом случае имеют отметки за наиболее важные
темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени.
Общий режим работы муниципального общеобразовательного
учреждения Гимназия № 25 города Иркутска
Гимназия №25 открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с
понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ)
муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия №25 не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график
работы.

Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
– О режиме работы школы на 2017/2018учебный год;
– Об организации питания;
– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
– О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
–Уроков;
- Занятий по внеурочной деятельности;
– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения
и т.д.).
Графики дежурств:
– классных коллективов;
– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;
– дежурных администраторов.
Должностные обязанности:
– дежурного администратора;
– дежурного учителя.
График проведения дня здоровья и других видов внеурочной
деятельности:
Решение о проведении Дней здоровья (с отменой учебных занятий)
принимается с учетом погодных условий, эпидемиологической
обстановки и других факторов, обуславливающих необходимость их
проведения.

График работы администрации и специалистов
(приемные дни для родителей)
Дни недели
понедельник

вторник

среда
четверг

пятница

суббота

Администратор

Часы приёма

Безденежных Владимир
Владимирович, директор
Мартынова Галина Георгиевна,
заместитель директора по НМР
Безденежных Владимир
Владимирович, директор
Малинова Наталия Владимировна,
заместитель директора по УВР
Панасенко Марина Альбертовна,
заместитель директора по ИКТ
Безденежных Владимир
Владимирович, директор
Классен Ирина Владимировна,
заместитель директора по ВР
Безденежных Владимир
Владимирович, директор
Малышев Николай Иванович,
заместитель директора по ОБЖ и ДП
Шорохова Татьяна Константиновна,
заместитель директора по УВР

11.00 – 15.00

Варис Ольга Анатольевна,
заместитель директора по УВР

11.00 – 13.30
16.00 – 18.00
11.00 – 15.00
13.00 – 17.00
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
11.00 – 15.00
10.00 – 13.30
17.00 – 18.30
8.00 – 12.00
12.00 – 17.00
1 и 3 субботы
месяца
8.00 – 14.00
2 и 4 субботы
месяца
8.00 – 14.00

Часы консультаций психолога:
Дни недели

Часы приёма

понедельник
вторник

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00

среда

9.00 – 16.00

четверг

9.00 – 16.00

пятница

9.00 – 16.00

суббота

9.00 – 12.00

Часы работы социального педагога:
Дни недели

Часы приёма

понедельник

9.00 – 17.00

вторник

9.00 – 17.00

среда

9.00 – 17.00

четверг

9.00 – 17.00

пятница

9.00 – 17.00
Часы консультаций логопеда:
Дни недели

Часы приёма

понедельник

9.00 – 18.00

вторник

9.00 – 18.00

среда

9.00 – 18.00

четверг

9.00 – 18.00

пятница

9.00 – 18.00

