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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 20l7-2018 учебный год

1. Продоrrжительность учебного года,
Начало 2017 - 2018 учебного года 1 сентября 2017 г.
Продолжительность 1,чебного года: в 1 классах 33 недели;
во 2- 11 классах- 34 недели;
Окоrrчание учебного года:
для 1- 4 классов - 25 мая 2018 года,
для 9, 11 классов 25 мая 2018 года,
дrrя 5-8 и 10 классов - 29 мая 20l8 года,
дIя работы по индивидуаJIьным учебным планам до З 1 aBiycTa 20 1 8 г.

2. Лродо,пкительносI ь ) чебных периодов.
Учебный год делится на уровне начального общего и основного

общего образования на 4 четверти:
I четверть - с 0l сентября по 29 октября 2017 года (8 недель и 21^rебных
дня);
II четверть - с 8 ноября по 27 декабря 2017 года (7 недель и l учебный
день);
III четверть - с l1 января по 23 марта 2018 года (l0 недель и 2 учебных

шя);
lV четверть - с 02 апреля по 29 мая 2018 года (8 недель и

l

уrебный

день).

На уровне среднего общего образования учебный год делится на 2
полугодия:
1 полугодие - с 01 сентября по 27 декабря 2017 года (l5 недель и 4

rIебных дня);
2 полугодие - с 11января по 29 мая 2018 года (18 недель и 4 учебных
дЕя).

З. Сроки и продолжительность каникул.
Осенние каникулы - с 30 октября по 07 ноября 2017 года (9 дней)
Зимние каникулы - с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года
(14 дней)
Весенrrие каникулы - с 24 марта 2018 по 01 апреля 2018 года (9
дней)

[ополнительные каJlикулы дJuI первоклассников - с 05 февраля по

l 1 февраля 20{8 года (7 дней)

4. Промехlzточная аттестация.
Промежуточная аттестация на уровне начального общего и
осЕовноIо общего образования (2-4, 5-9 классы) проводится по
четвертям.

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего
образования (10-1l классы) проводится по полугодиям.
Промехlточная аттестация по итогам учебноIо года в 2-4, 5-8 и 1О
кJIассах проводится в период с 14 по 24 мая 20l8 года,
5. Государственнаr{ итоговб{ аттестация.
Государственная итоговаrI аттестацI]JI обуlающихся, освоивIlIих
основные обцеобразовательные программы основного и среднего

общего образовапIr{, проводится в соответствии с:
о статья 59 Закона Российской Федерации (Об образовании>;
о Типовым положением об общеобразовательноЙ учреждении,
}твержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2001 ЛЪ l96;
. Порядком rrроведения государственной итоговой аттес,rации IIо
образовательным программам ocHoBHoIo общего образования,
},твержденным rтриказом Министерства образования и науки РФ от 25
декабря 201З г. ]ф1394 и Положением о порядке и форма,\ проведения
государственЕой итоговой аттестадии по образовательным программам
среднего общего образованIrI, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 25 декабря 2013 I. N91400.
Сроки проведения государственной
итоговой аттестации
обl,чающихся, освоивших общеобразовательные программы основного
и среднего общего образоваяия, ежегодно устанавливаются приказами
Федеральной с:rужбы по надзору
сфере образования
науки
Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
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6. Режим работы образовательного учреждения.

Понедельник пятница с

0800

до 2000 часов" суббота с 0800 до

1700

часов.

В

и

праздничные дни, уст:lновлен}tые
законодательством Российской Федерации, школа не работает.
На
период школьЕых каникул приказом директора
уст tавливается особый график работы.
BocrqleceHbe

Об1^lениg в 1- 7 классах ос)лцествляется по 5-ти дневной учебной
неделе, в 8- 11 классах по 6-ти дневной 1^rебной неделе.

V/

Обучение осуществляется в одItу смену,
Нулевых 1роков нет.
Начало заrrятий 8:30.
Продолжительность )Фока cocTaBJuleT 45 минут.

В 1 классе используется ((ступенчатый> режим обучения:
в I полугодии - в сентябре-октябре - по 3 урока в день по З5 минут
каждьй, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
во II полугодии январь-май по 4 1рока по 45 минут каждый.
Режим
ви
Компонент режима 1^rебного дня
1 урок
перемена
2 урок
перемена
З иlок
пере\{ена
4 чэок
перемена
5 vpoK
перемена
6 урок
перемена
7

урок

Время

8:З0 9:l 5
9;L5 9:25
9:2,5

(10 лtинут)

l 0: 10

10:10 10:30
10:] 0

-

l1:15

11:15 l1:35
]

]:З5

12:20

l2:З0
1З:15 l3:25 14:10 14:20

(20 минут)
(20 мипут)

12:]0
12:30 (l0 минут)
1З:15
1З:25 (10 минут)

14:l0
14:20 (10 минут)
15:05

