


1. Начало учебного года: 

01.09.2017 г. 

2. Окончание учебных занятий: 

- для 1,9, 11 классов - 25 мая 2018 года; 

- для 2-8, 10 классов - 31 мая 2018 года. 
 

3. Начало учебных занятий: 1,2,4 

1,2,4-х классах - 11 классах - 8.30 

3-х классах —11.10 

4. Окончание учебных занятий:  

1 классы- 11.50; 

2,4 классы- 13.00;  

3 классы- 15.20  

5-11 классы- 13.50. 

5. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 2- 11 классы - 34 недели; 

6. Режим работы школы: 

1-3 классы - 5-дневная рабочая неделя;  

4-11 классы - 6-дневная рабочая неделя.  

7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
 

 Дата Продолжител ь ность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 

четверть 

01.09.17 29.10.17 8недель 

2 

четверть 

08.11.17 29.12.17 8 недель 



3 

четверть 

11.01.18 23.03.18 10 недель 

4 

четверть 

02.04.18 31.05.18 8 недель 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2017 г. 07.11.2017 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2017 г. 10.01.2018 г. 12 дней 

Весенние 24.03.2018 г. 01.04.2018 г. 9 дней 

Летние 01.06.2018 г. 31.08.2018 г. 92 дня 

3) Праздничные дни: 

23 февраля - «День защитника Отечества» 

8 марта - «Международный женский день» 

1мая - «День весны и труда» 

9 мая - «День Победы». 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

Для юношей 10 класса проводятся 5-дневные учебные военно-полевые 

сборы. 

9. Продолжительность уроков 

1- класс - не более 40 минут 
2-11 классы - 40 минут. 

10. Продолжительность перемен: 

Первая смена: 

После 1,2,3,6 уроков - 20 минут 



После 4,5,7 уроков - 10 минут 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-х - 4-х, 5-х - 8-х, 

10-х классах проводится без прекращения образовательного процесса по 

решению педагогического совета образовательного учреждения. 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах 

регламентируется Уставом и иными локальными актами образовательного 

учреждения. 

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Примечание: 

Данный годовой календарный учебный график составлен без учѐта переноса 

праздничных дней 


