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Годовой календарный учебный график
ГБОУ НШ с. Красноармейское на 2017/2018 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
I четверть
01.09.2017 г. – 29.10.2017 г.
8 недель
Каникулы 30.10.2017 – 05.11. 2017 г.
7 дней
II четверть
06.11. 2017 г. – 29.12. 2017 г
- 8 недель
Каникулы 30.12. 2017 –14.01.2018 г.
- 16дней
III четверть
15.01.2018 г. – 25.03. 2018 г.
10 недель (1 – ые классы – 9 недель)
Дополнительные каникулы в 1 классе – 19.02. 2018 г. – 25.02. 2018 г.
Каникулы 26.03. 2018 г. – 01.04. 2018 г.
- 7 дней
IV четверть
02.04. 2018 г. – 25.05. 2018 г.
- 8 недель
Каникулы 26.05. 2018 – 31.08. 2018 г.
- 14 недель
Итого: учебных недель в 1 кл. – 33
во 2-4 кл. – 34.
Каникулы в течение учебного года – 30 дней, в 1 классе – 37 дней
(дополнительные каникулы в феврале).
Учебные занятия в 2017/2018 учебном году проходят в одну смену,
пять дней в неделю. Начало занятий в 8 час. 30 мин. Продолжительность
урока для первых классов – по 35 - 40 минут («ступенчатый» режим
обучения), для 2-4 классов - 40 минут. После 2 урока проводится
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
График проведения промежуточной аттестации. Промежуточная
аттестация проводится по итогам освоения основной образовательной
программы начального общего образования за четверти во 2-4 классах. В 1
классах безотметочное оценивание. Годовая промежуточная аттестация
обучающихся 2-4 классов по математике и русскому языку проводится в
рамках учебного года по графику:
срок проведения классы
предмет
с 3 по 4 мая
2–4
математика
с 7 по 8 мая
2–4
русский язык
Формы проведения годовой промежуточной аттестации утверждены
Педагогическим советом, протокол №1 от 29.08.2017 г.: математика –
комбинированная контрольная работа, русский язык – диктант.
Внеурочная деятельность осуществляется в 1- 4 классах согласно плану
внеурочной деятельности ГБОУ НШ с. Красноармейское.

