
Приложение к ООП 
 

Календарный учебный график 
МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа»  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса 
в МОУ « Волосовская начальная общеобразовательная школа» на 2017 – 2018 
учебный год. 

2. Календарный учебный график разработан в соответствии с п.10 ст.13. 
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. На основании Инструктивно-методические рекомендации по организации 
образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 
программ общего образования в общеобразовательных организациях  
Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях введения  
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

 
 

 1 класс 2-4 классы 
Начало учебного года  1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество 
учебных недель: 

33 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 
Окончание учебного года              28 мая                              28  мая 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 
I триместр   01.09. – 30.11.16. 60 60 
II триместр  01.12. – 28.02.16. 52 57 
III триместр 01.03 – 31.05.15. 53 53 
Количество учебных дней за год 165 170 
осенние каникулы с 31.10. по 06.11. 2017 года (7дн.) 
зимние каникулы с 30.12.  2017 г. по 08.01. 2018 года (10дн.) 
дополнительные каникулы для первоклассников с 19.02 по 25.02. 2018 г.  
весенние каникулы с 24.03 по 01.04.2018 года (9дн.) 

с 29.04 по 02.05.2018 (4 дн.) 
летние каникулы  01.06 – 31.08.2018 года 
Работа кружков 01.09. 2017 – 25.05.2018 
Работа групп продленного дня 12.00 – 18.00 13.00 - 18.30 
Промежуточная аттестация учащихся Промежуточная аттестация проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям, по которым образовательной 
программой предусмотрено проведение 
промежуточной аттестации, в сроки, 
предусмотренные образовательной 
программой (по итогам года, полугодия, 
триместра). 
Сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются образовательной 
программой, начиная со второго триместра  
второго класса.  

Итоговая аттестация учащихся 20 апреля -  17 мая 
Метапредметные контрольные работы, 

Всероссийские прверочные работы 
 



 
                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                                       к   календарному графику 
 

                                 1 класс  (33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя) 

№ 

п/п 

наименование месяца Кол-во рабочих дней за периоды аттестации 

1-ый триместр 
 

2-й триместр 
 

3-й триместр 
 

1 сентябрь 21   

2 октябрь 21   

3 ноябрь 18   

 Итого  60  дней   

4 декабрь  21  

5 январь  17  

6 февраль  14  

 Итого   52  дня  

7 март   15 

8 апрель   21 

9 май   17 

 Итого    53 дня 

 За год всего                    165 рабочих дней 

 

Каникулы:  

- осенние:              с 31.10.17  по 06.11.17 г.    (7 календ. дней) 

- зимние:               с 30.12.17  по 08.01.18 г.     (10 календ. дней) 

- дополнит. каникулы: с 19.02.18  по 25.02.18 г. (7 календ. дней) 

- весенние каникулы:  с 24.03.18  по 21.04.18 г. (9 кален. дней)     

                                       с 29.04.18 по 02.05.18 г. (4 календ. дня)                             

Итого:     37  календарных  дней 

Окончание учебного года  – 28  мая 2018   года 

                                   



 

                                                                                                        Приложение 2 
                                                                                                        к    календарному графику 

 
                             2 – 4  классы  (34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя) 

№ 

п/п 

наименование месяца Кол-во рабочих дней за периоды аттестации 

1-ый триместр 
 

2-й триместр 
 

3-й триместр 
 

1 сентябрь 21   

2 октябрь 21   

3 ноябрь 18   

 Итого  60 дней   

4 декабрь  21  

5 январь  17  

6 февраль  19  

 Итого   57  дней  

7 март   15 

8 апрель   21 

9 май   17 

 Итого    53 дня 

 За год всего                    170  рабочих дней 

 

Каникулы:  

- осенние:              с 31.10.17  по 06.11.17 г.    (7 календ. дней) 

- зимние:               с 30.12.17 по 08.01.18 г.     (10 календ. дней) 

- весенние каникулы:   с 24.03.18 по 01.04.18 г. (9 кален. дней) 

                                       с 29.05.18 по 02.05.18 (4 календ. дня) 

Итого:     30 календарных  дней 

Окончание учебного года – 28  мая 2018 года 

 


