
Извлечение 
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утвержденной приказом по школе 

от 31.08.2017 № 249-О 

3.2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
  

I.   Продолжительность  учебного года по классам 
 

Начало учебного года  1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года 10– 11 классы 30 мая 2018 года 

  

 

II. Продолжительность учебных четвертей 
  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 10– 11 классы 01.09.17 – 27.10.17 8 недель 1 день (41 день) 

II четверть 10– 11 классы 06.11.17 – 28.12.17 7 недель 4 дня (39 дней) 

III четверть 10– 11 классы 10.01.18 – 23.03.18 10 недель   (53 дня) 

IV четверть 10– 11 классы 02.04.18 – 30.05.18 8 недель (43 дня) 

 

Итого за 

учебный год 

10– 11 классы  01.09.17 - 30.05.18 35 недель (175 дней) 

 
Пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая) или 

совпадающие с перенесенными днями в связи с государственными праздниками (согласно 

Постановления Правительства РФ «О переносе праздничных дней в 2018 году» и ч.1 ст.112 ТК 

РФ), выдаются в иных формах (дополнительные и интегрированные уроки, экскурсии, проекты, 

внеурочная деятельность и т.д.) с целью выполнения учебных программ по предметам в полном 

объеме. 

В 11  классе, с целью выполнения учебных программ по предметам в полном объеме, с 26 по 30 

мая (во время проведения ГИА) уроки выдаются в иных формах (дополнительные и 

интегрированные уроки, экскурсии, проекты, и т.д.). 

 

III.  Продолжительность  каникул  

 

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 10– 11 классы 28 октября 2017– 05 ноября 2017 9 

Зимние 10– 11 классы 29 декабря 2017 – 9 января 2017 12 

 

Весенние 10– 11 классы 24 марта 2018 – 01  апреля 2018 9 

Итого за учебный 

год 

10– 11 классы  30 

Летние 10– 11 классы 31 мая 2018– 31 августа 2018 93 

  

 IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 



Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса 

общеобразовательной программы по четвертям. Промежуточная аттестация (итоговые 

контрольные работы, зачеты, тестирование, проекты и т.д.) в переводном классе (10 классе) 

проводится с 15 мая по 25 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и решением педагогического совета школы при условии освоения 

программного материала в полном объеме. 

  

 V. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

5-дневная учебная неделя. 

  

VII. Регламентирование образовательного процесса на день 
    Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока 45 минут, 

регламентируется СанПиН 2.4.2 2821-10 

 

Расписание звонков: 
 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.25 - 10.10 

3 урок 10.30 - 11.15 

4 урок 11.35 - 12.20 

5 урок 12.30 - 13.15 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 - 15.05 

 


