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Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
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Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1.1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе 33 недели, 

 с 2-го  по 4-ый класс– 34 недели, 

 с 5-го по 9-ый класс – 34 недели. 

 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год: 

   2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается в 9 классе в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным 

планом, в 1 классах – 28 мая 2017г., во 2-8 классах -31 мая  2018г.  

 Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 3 триместра. 

 Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

       осенние каникулы –   с 28.10.2017 г. по 10.11.2017 г. 

зимние каникулы-      с 29.12.2017 г. по 08.01.2018 г. 

                                        с 21.02.2018 г. по 25.02.2018 г. 

весенние  каникулы- с 29.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников   с 12.03. по 18.03.2018 года. 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9  классах; 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30;    

Продолжительность уроков: 

45 минут – 2-9 классы 

35 минут – 1 класс (3 урока в день - в сентябре, 4 урока  с ноября по май)  

     Расписание звонков: 

1-й урок: с 8-30 – 9-15       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-25 – 10-10     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-30 – 11-15   Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-35 – 12-20   Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-30 – 13-15   Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-25 – 14-10   Перемена 40 минут 

7-й урок: с 14-50 – 15-35 

 



Расписание звонков в 1 классе 

1-й урок: с 8-30 – 9-05     Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-15 – 9-50     Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-10 – 10-45 Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-05-11-40 

 

     Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней .    В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ)  образовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

   

Промежуточная аттестация проводится в переводных (2-8)  классах в форме итоговых 

контрольных работ без прекращения образовательного процесса.  Сроки проведения 

промежуточной аттестации - 32-34 недели. 

Сроки Государственной ( итоговой)  аттестации обучающихся  устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


