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Годовой календарный учебный график 
на 2017-2018 учебный год 

МБОУ «СШ № 14»

Годовой календарный учебный график МБОУ «СШ № 14» разработан в 
соответствии с:
-Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст. 12. п.6 ст.28. ст.ЗО; п.11 ст. 34.
-Федеральным государственным образовательным стандартами начального общего образования, 
основного общего образования;
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.11г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 
общего образования»; '
-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.14г. № 01- 
14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности»;
-СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010. постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ №189) п. 10.3; п. 10.31.;

-приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 
общего образования»;
-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.17 г. 
№ 1839 «Об учебных планах образовательных организаций Республики Крым на 2017- 
2018 учебный год;
-действующим Уставом МБОУ «СШ № 14».

Пцодолэ/ашщмощпь учебного года.
Начало учебного года -  01 сентября 2017 года.
Продолжительность периода учебных занятий:

• в 1 классе -  33 недели,
• со 2-го по 11 -ый класс -  34 недели, (не включая летний экзаменационный 

период в 9 и 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы 
в 10-х классах).

Сроки окончания учебного года.

для 1-4, 5-8 классов -  25.05. 2018 г.;



для 10-х классов -  25.05.2018 г. (не включая проведение учебных сборов но основам 
военной службы в 10-х классах).
для 9 и 11 классов -  в соответствии со сроками, установленными Министерством 
образования и науки РФ.
Количество классов -комплектов в каждой параллели.
1 -х классов -  4 5-х классов -  3 10-х классов - 2
2-х классов -  3 6-х классов -  3 11-х классов -  2
3-х классов -  3 7-х классов -  4 Всего: 34
4-х классов -  3 8-х классов -  4

9-х классов -  3

Т/родолэ/а/шельность учебного года.
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
Учебные занятия начинаются 01 сентября 2017 года.
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - с 30.10.2017 по 06.11.2017 (8 дней); 
зимние каникулы - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 
весенние каникулы - с 24.03.2018 по 31.03.2018 (8 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 19.02.2018 по 25.02.2018 (7 дней). 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 
начального общего образования, основного общего образования - по четвертям, среднего 
общего образования - по полугодиям.

Регтмеши^рватле образовательного процесса

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 
Для обучающихся 1 -х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале - 7 
календарных дней.
Рег1шмешщр2 вдше образовательного процесса на неделю.

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: пятидневная рабочая неделя в 1-11 классах.

Рвглбшентцрованце образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в одну смену.
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 
группа продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 
курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным 
временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме группы 
продленного дня, для которой началом рабочего времени является окончание основных 
занятий обучающихся.

Начало занятий в 08.00 
Продолжительность урока:
2-11 классы -  45 минут 
1 классы:
35 минут -  в сентябре-декабре 
45 минут -  в январе -  мае



Расписщие тонкое:
1 классы

Начало Режимное мероприятие Окончание

08.00 1-й урок 08.35

08.35 1-я перемена 08.55

08.55 2-й урок 09.30

09.30 2-я перемена (организация питания) 09.55

09.55 3-й урок 10.30

10.30 3-я перемена (организация питания) 10.55

10.55 4-й урок 11.30

11.30 4-я перемена (организация питания) 11.50

11.50 5-й урок 12.35

2-11 классы

Начало Режимное мероприятие Окончание

08.00 1-й урок 08.45

08.45 1 -я перемена 08.55

08.55 2-й урок 09.40

09.40 2-я перемена (организация питания) 10.00

10.00 3-й урок 10.45

10.45 3-я перемена (организация питания) 11.05

11.05 4-ый урок 11.50

11.50 4-я перемена 12.00

12.00 5-ый урок 12.45

12.45 5-я перемена 12.55

12.55 6-й урок 13.40

13.40 6-я перемена 13.50

13.50 7-ой урок 14.35

Общий режим работы школы:

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 
выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение 
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 
по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется 

следующими документами:
-Приказами директора школы, регламентирующими деятельность школы:



• О режиме работы школы на учебный год;
• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года,
• О работе в выходные и праздничные дни.

Расписанием:

• Учебных занятий,
• Занятий внеурочной деятельности,
• Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, факультативы),
• Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.

Графиками дежурств:

• педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
• дежурных администраторов

Должностными обязанностями: 
дежурного администратора

• дежурного учителя



Ф.И.О. Должность День приема Время
приема

Служебн
ый

телефон

Телефон
предварительной

записи

Г абидуллина

Флиса

Разиховна

Директор понедельник

пятница

09. 00 - 
11. 00

14.00 - 
16. 00

2-08-06 5-07-31

Муравьева
Елена
Леонтьевна

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

Вторник

четверг

08. 00 - 
10. 00

15.00 - 
17. 00

5-05-71 5-07-31

Ли

Елена

Леонидовна

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

понедельник

среда

08. 00 - 
10. 00

13.00 - 
15.00

5-05-71 5-07-31

Дячина

Елена

Николаевна

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

вторник

среда

13.00 -
15.00

13.00 -
15.00

5-05-71 5-07-31

Пиякина Марина 
Федоровна

Заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе

вторник

пятница

15.00 - 
17. 00

14. 00- 
16. 00

5-05-71 5-07-31



График работы 

педагога-психолога МБОУ «СШ № 14» Озеровой С.Н.

Дни недели Время работы
Основное (работа с участниками учебно-воспитательного

процесса)
Понедельник 10.30-13.30
Вторник 10.00-13.00
Четверг 10.30-13.30

\

Время консультаций учащихся, педагогов, родителей

Дни недели Время приема
Вторник 12.00-13.00
Четверг 12.30-13.30



УТВЕРЖДАЮ

учителя -  логопеда МБОУ «СШ № 14» Росколодько Е.И.

Дни недели Время работы
Вторник 10.30-14.30
Среда 10.30-14.30
Четверг 10.30-14.30
Пятница 10.30-14.30



График работы

педагога-психолога МБОУ «СШ № 14» Стовбур А.В.

Дни недели Время работы
Подготовительное Основное

(организационно-методическая
работа)

(работа с участниками 
учебно-воспитательного 

процесса)
Понедельник 08.00-09.00 09.00-12.00
Вторник 08.00-09.00 09.00- 12.00
Среда 08.00-09.00 09.00- 12.00
Четверг 08.00-14.00

Время консультаций учащихся, педагогов,родителей

Дни недели Время работы
Понедельник 09.00- 10.00
Среда 09.00- 10.00



График работы 

социального педагога 
МБОУ «СШ № 14»

Эмир-Аметовой Эмине Рефатовны 

на I полугодие 2017-2018 учебного года

Дни недели Время
Подготовительное 

(организационно- 
методическая работа)

Основное 
(работа с
участниками учебно- 

| воспитательного 
процесса)

Консультативная
работа

Понедельник 08.00-10.00 10.00-14.00 14.00-15.30
Вторник 13.00-15.30 8.00-13.00
Среда 8.00-11.00 13.00-15.30 11.00-13.00
Четверг 8.00-13.00 13.00-15.30
Пятница 12.00-15.30 8.00-10.00 10.00-11.00



График работы библиотеки

Дни недели Время работы
Понедельник 08.00- 16.30
Вторник 08.00- 16.30
Среда 08.00- 16.30
Четверг 08.00- 16.30
Пятница 08.00- 16.30

\


