УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ «СОШ №10»
от 28.08.2017 №172
Календарный учебный график
на 2017 – 2018 учебный год.
I. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2017 года
Продолжительность учебного периода учебного года:
в 1-х классах - 33 учебные недели,
в 9,11-х классах - 34 учебные недели
во 2- 8,10 -х классах - 35 учебных недель
Окончание учебного года:
 1-8- е,10-е классы - 31 августа 2018 года
 9,11-е классы - не позднее 01 июля 2018 года
II. Сроки и продолжительность каникул
Дата начала
Дата окончания
Продолжительность каникул,
Каникулы
каникул
каникул
праздничных дней
Осенние каникулы
31.10.2017
06.11.2017
7 дней
Зимние каникулы
30.12.2017
11.01.2018
13 дней
Весенние каникулы
22.03.2018
31.03.2018
10 дней
Летние каникулы
01.06.2018
31.08.2018
92 дня
Праздничные дни
4 дня
Дополнительные
каникулы для 1-х классов

12.02.2018

18.02.2018

7 дней

Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровнях начального общего образования делиться на 4 четверти
Продолжительность учебного периода
Учебная
Дата
четверть
количество учебных недель в четверти
I четверть
01.09.2017
30.10.2017
8 недель
II четверть
07.11.2017
29.12.2017
8 недель
III четверть
12.01.2018
21.03.2018
9/10 недель*
IV четверть
02.04.2018
31.05.2018
9 недель
Итого 2017/2018 учебный год
33/35 недели/недель*
*
1 классы/2-4 классы
Учебный год на уровнях основного общего образования делиться на 4 четверти
Продолжительность учебного периода
Учебная
Дата
четверть
количество учебных недель в четверти
I четверть
01.09.2017
30.10.2017
8 недель
II четверть
07.11.2017
29.12.2017
8 недель
III четверть
12.01.2018
21.03.2018
10 недель
IV четверть
02.04.2018
31.05.2018
8/9 недель
Итого 2017/2018 учебный год
35 недель/34 недели
*
5-8 классы/9 классы
Учебный год на уровнях среднего общего образования делиться на два полугодия:
Продолжительность учебного периода
Учебная
Дата
четверть
количество учебных недель в четверти
I полугодие
01.09.2017
29.12.2017
16 недель
*
II полугодие 12.01.2018 31.05.2018/25.05.2018
18/19 недель
Итого 2017/2018 учебный год
35 недель/34 недели
Организация учебного процесса в учебный период с 25 по 31 мая 2018 года носит
гибкий характер и направлен на завершение выполнения рабочих программ по учебным
предметам.

III.

IV.

Режим работы
Начальное общее образование

Продолжительность
учебной недели

пятидневная

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

шестидневная

1 классы - «ступенчатый режим
обучения»
40 минут
2-4 классы - 40 минут
Сменность
1, 4-е классы
5,8-9-е классы
10-11-е классы
2,3-и классы
6,7-и классы
Начало занятий
I смена - 08.00 - II смена - 14.00
Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии п.10.12. с
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
 В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
сентябрь - октябрь
ноябрь - декабрь
январь - май
1 урок
08.00 – 08.35
1 урок
08.00 – 08.35
1 урок
08.00 – 08.40
2 урок 08.50 – 09.25
2 урок
08.50 – 09.25
2 урок
08.50 – 09.30
3 урок 09.45-10.20
3 урок
09.50 – 10.25
3 урок
09.50 – 10.30
4 урок
10.50 – 11.25
4 урок
10.50 – 11.30
Динамическая пауза (продолжительность 40 минут)
10.20 – 11.00
11.40 – 12.20
11.30-12.10
Внеурочная деятельность - 8 часов в неделю (по расписанию)
1 занятие 11.00 – 11.25
12.20 – 12.45
12.10 – 12.35
2 занятие 11.35 – 12.00
12.55 – 13.20
13.45-14.10
 2-11-е классы
I смена
II смена
1 урок
08.00 – 08.40
14.00 – 14.40
2 урок
08.50 – 09.30
14.55 – 15.35
3 урок
09.50 – 10.30
15.50 – 16.30
4 урок
10.50 – 11.30
16.40 – 17.20
5 урок
11.45 – 12.25
17.25– 18.00
6 урок
12.35- 13.15
18.10 -18.50
внеурочная деятельность организована для каждого ученика по его выбору: 2-4 классы
- 8 часов в неделю, 5 классы - 4 часа в неделю, 6-9-е классы -3 часа в неделю
12.35 - 13.15
12.35- 13.15
13.15 - 13.55
13.15 - 13.55
При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах, информатике 711-х классах, технологии 5-8-х классах, элективным учебным предметам осуществляется
деление на две группы.
Деление на подгруппы осуществляется в классах при
наполняемости 25 человек.
V. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся».
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в
сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Продолжительность
уроков

