Календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год
• Начало учебного года 01.09.2017 г.
• Окончание учебного года:
• 25.05.2018 г. (для 1-го класса)
• 25.05.2018 г. (для выпускного 9-го класса),
• 31.05.2018 г. (для 2-8-ых классов).

• Количество учебных недель в году:
• 33 учебные недели (для 1-го класса),
• 34 учебных недели (для 2 – 4-ых классов,
для выпускного 9-го класса),
• 35 учебных недель (для 5-8-ых классов).

• Продолжительность учебных четвертей:
I

четверть –

8 учебных недель (для 1-9-ых классов)

II

четверть –

7 учебных недель (для 1-9-ых классов)

III

четверть –

11 учебных недель (для 1-го класса)

IV

четверть – 8 учебных недель (для 1–4, 9-ых классов)
9 учебных недель (для 5-8-ых классов)

Количество учебных дней в неделю:
начальное общее образование – 5 дней;
основное общее образование – 5 дней.

Каникулы:
I четверть:



Начало учебного года и первой четверти 1 сентября 2017 года
Осенние каникулы: для 1-9-х классов – с 28 октября по 6 ноября 2017г (10 дней).,

II четверть:



Начало второй четверти 7 ноября 2017 года.
Зимние каникулы: для 1-9 классов - с 27 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.
(14 дней)

III четверть:


Начало III четверти 10 января 2018 года;



Дополнительные каникулы в 1 классе (с 19.02 по 25.02.2018 г.)



Весенние каникулы: для 1-9 классов - с 24 марта 2018 года по 1 апреля
2018 года (9 дней).

IV четверть:


Начало IV четверти - 2 апреля 2018 года;



Летние каникулы: для 1-4 классов - с 26 мая 2018 года по 31 августа
2018 года.
для 5-8 классов – с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Продолжительность урока
40 минут (2-9 классы);
35 минут (1 классы);
40 минут (1 классы с 10 января по 25 мая 2018 г.)
Продолжительность перемен:
продолжительность перемен между уроками – 10 минут,
после 3 урока 15 минут
Расписание звонков
1 урок. 8.00 – 8.40

2 урок. 8.50 – 9.30
3 урок. 9.40 – 10.20
4 урок. 10.35 – 11.15
5 урок. 11.25 – 12.05
6 урок. 12.10 – 12.50
7 урок. 12.55 – 13.35
Организация внеурочной деятельности в классах, работающих по ФГОС:
 Начало занятий: 14.10
 Окончание занятий 16.30
Сроки проведения промежуточной аттестации
2- 8 классы: с 14.05. - 24.05.18 г.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся
(устанавливаются Министерством образования и науки РФ)

