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Календарный учебный график 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Продолжительность учебного года: 

1-е классы 33 учебные недели 

2-4-е классы 34 учебные недели 

5-8-е классы 35 учебных недель 

9-е классы 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации 

 

  Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти.  

  Годовая промежуточная аттестация проводится по предметам, общее количество часов 

по которым, составляет не менее 34 часов в год.  

Учащиеся  2-9-х классов  проходят годовую промежуточную аттестацию по каждому 

учебному предмету по итогам  четвертных отметок. Формой годовой промежуточной 

аттестации является годовая отметка, представляющая  собой среднее арифметическое 

результатов четвертных  отметок. Округление результатов проводится в пользу учащегося.  В 

случае, если учебный предмет осваивался учащимся в срок одного полугодия, то годовая 

промежуточная аттестация  представляет собой среднее арифметическое результатов  двух 

четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу учащегося.  В  4-ых классах 

по ОРКСЭ -  оценивание проводится в соответствии с Положением о безотметочной системе. 

Годовая промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме итоговой комплексной 

работы.   

Периоды учебных занятий 

Начало учебного года 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года  31 августа 2018года 

 Сроки и продолжительность учебных четвертей   

1 четверть   01.09.-29.10.2017года 

 

2 четверть 08.11. - 28.12.2017 года 

3 четверть 10.01. - 23.03.2018 года 

4 четверть:  

1-4-е классы, 9-ые классы 02.04.-24.05.2018 года 

5-8-е классы 02.04.-31.05.2018 года 

Сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации: 

 

1-ые  классы  16-17.05.2018 года 

2-4-ые классы ,  9--ые классы 24.05.2018 года 

5-8-ые классы 31.05.2018 года 

 Сроки и продолжительность  каникул:  

Осенние каникулы   30.10-07.11.2017 года(9 дней) 

Зимние каникулы   29.12.2017-09.01.2018года (12 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников   05.02-11.02.2018 года(7 дней) 

Весенние каникулы   24.03-01.04.2018года(9 дней) 

Летние каникулы  

1-4-е классы 25.05-31.08.2018года 

5-8-е классы 01.06-31.08.2018года 

Продолжительность учебной недели:  

1-е классы 5-ти дневная учебная неделя 

2-9-е классы 6-ти дневная учебная неделя 



 

 

Учебные занятия организуются в  первую смену по ступенчатому расписанию. 

  

Начало занятий:  

1 смена 8.00 час. 

Продолжительность урока:  

1-е классы - сентябрь, октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый;  

- ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь - май - 4 урока по 40 минут каждый 

2-9-е классы 45 минут 

Общий режим работы 

школы: 

 

Рабочие дни Понедельник – суббота 

7.30 – 20.00 час. 

Выходные дни Воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Каникулярные дни Общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора МБОУ «ООШ №36» 
 

 


