
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2017                                                                               № 088  
 

О внесении изменений в основную образовательную 

 программу начального общего образования ОО 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным   программам - образовательным 

программам   начального общего, основного общего и   среднего общего образования", с 

целью исполнения  федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с учетом с требований СанПиН 2.4.2.2821-10, 

согласно п. 16 ФГОС начального общего образования, утвержденного  приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения  ООП НОО: утвердить Приложение  3 «Годовой календарный 

учебный график  начального уровня образования» для МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 

2017/2018 учебный год  в следующей редакции:   

 

1. Начало учебного года 01.09.2017 г. 

2. Окончание учебного 

года 

в 1 классе – 24 мая 2017 г.  

во 2-4 классах –31 мая 2018 г.                                                                                                                   

3. Начало учебных 

занятий 

8:20 час 

4. Сменность занятий Занятия проводятся в __1__ смену 

5. Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 недели;   

2-4 классы-35 недель 

6. Режим работы  5-дневная рабочая неделя  

7. Продолжительность 

учебных занятий по 

четвертям  

Дата 
Продолжительность 

Количество 

 учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

при пятидневной 

учебной неделе 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 г. 05.11.2017 г. _9_ недель 46 

2 четверть 13.11.2017 г. 28.12.2017 г. _7_ недель 34 

3 четверть 10.01.2018 г. 21.03.2018г. __10 недель 51 

4 четверть 02.04.2018 г. 31.05.2018 г. __9__ недель 42 
 

8. Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 06.11.2017г. 12.11.2017 г. 7 дней 

Зимние 29.12.2017 г. 09.01.2018 г. 12 дней 

Весенние 22.03.2018 г. 01.03.2017 г. 11 дней 

Летние 01.06.2018 г. 31.08.2017 г. 90 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 19.02.17 г. по 25.02.17 г. 
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9. Продолжительность 

уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 

1 класс – 2 четверть - 4 урока по 35 минут;  

1 класс – 3,4 четверти - 4 урока по 40 минут 

1 класс – Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

2-5 класс – 40 минут 

10. Продолжительность 

перемен 

 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- _15__ минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- _10__ минут 

1 перемена - _10_ минут 

2 перемена - _20_ минут 

3 перемена - _20_ минут 

4 перемена - _10_ минут 

5 перемена -  10_ минут 
 

11. Расписание звонков 

 
1-ый класс 2- 4-ые классы 

1 урок __8:30 – 9:05__ 

2 урок __9:20 – 9:55__ 

3 урок _10:35 – 11:10_ 

4 урок _11:20 – 11:55_ 

1 урок __8:20 – 9:00_ 

2 урок  _9:10 – 9:50__ 

3 урок _10:10 – 10:50_ 

4 урок _11:10 – 11:50_ 

5 урок _12:05 – 12:45_ 

6 урок _12:55 – 13:35___ 
 

12. Промежуточная 

аттестация 

 

В первых классах – не проводится, 

Во 2-4 – по четвертям. 

13.  Распределение 

образовательной 

недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
5 5 5 5 

 

14. Организация 

промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 

25 апреля по 18 мая без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Диагностическая работа 

Литературное чтение Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4-е классы) 

Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Тестирование 
 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                                  Г.Ф.Рамазанова  

 


