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СОШ»

Календарный учебный график 
МОУ «Большеборковская СОШ» 

на 2017 -  2018 уч. год.

1. Продолжительность учебного года по классам.

Учебный год начинается 1 сентября.
Учебный год заканчивается в:
1 кл. -  8 кл. -  31 мая.
10 кл. -  31 мая.
9, 11 кл. -  в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ, в 
соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации.

2. Продолжительность учебных четвертей.

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания 
четвертей

1 четверть
1 кл. (пятидн.) 1.09.2017-27.10.2017
2-8, 10 кл 1.09.2017-27.10.2017

9,11 1.09.2017-27.10.2017

2 четверть
1 кл. (пятидн.) 7.11.2017-28.12.2017
2-8, 10 кл. 7.11.2017 -  28.12.2017
9, 11 кл. 7.11.2017-28.12.2017

3 четверть
1 кл. (пятидн.) 11.01.2018 — 23.03.2018

2-8, 10 кл. 11.01.2018-23.03.2018
9, 11 кл. 11.01.2018-23.03.2018

4 четверть
9,11 кл. 2.04.2018 -в сроки, 

установленные 
Министерством образования 
и науки РФ.

1-8, 10 кл. 2.04.2018 -31.05.2018

еборковская



3. Продолжительность каникул в 2017-18 уч. году.

Каникулы Классы Сроки начала и 
окончания каникул

Количество дней

Осенние
1 кл. (пятидн.) 30.10.17- 06.11.17 8
2-8,10 кл. 30.10.17- 06.11.17 8
9,11 кл. 30.10.17- 06.11.17 8
1 кл. (пятидн.) 29.12.17-10.01.18 13

Зимние 19.02.18-25.02.18 7
2-8,10 кл. 29.12.17-10.01.18 13
9,11 кл. 29.12.17-10.01.18 13

Весенние
1 кл. (пятидн.) 24.03.18-01.04.18 9
2-8,10 кл. 24.03.18-01.04.18 9
9,11 кл. 24.03.18-01.04.18 9
1 кл. (пятидн.) 37

Итого за учебный 2-8,10 кл. 30
год 9,11 кл. 30

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются —1 — 11 классы.

5. Регламентирование образовательного процесса на день.

Продолжительность учебного года обучающихся 2 - 11  классов не менее 34-х недель. 
Для учащихся 1 классов -  33 недели. Режим работы школы: школа работает в одну смену, 
продолжительность урока - 45 минут. Для 1 класса обучение имеет ступенчатый режим в 
1 полугодии ( сентябрь -  октябрь -  по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре -  
по 4 урока по 35 минут, в 2 полугодии по 4 урока по 40 минут каждый, Учебная неделя- 5 
дней. Организация питания обучающихся: на 3-ей перемене. Для 1 - 4  классов за счёт 
субсидий, 5-11 классы за счёт родительской платы.Учебные занятия начинаются в 9.00 и 
проводятся согласно школьному расписанию уроков и звонков, утвержденных 
директором школы.

6. Организация промежуточной аттестации.

Аттестация по итогам учебного года организуется в соответствии с локальным актом 
«Об итоговой аттестации учащихся школы» следующим образом:
- в начальной школе -  по 3 предметам: по математике и русскому языку КР и проверка 
навыков чтения на 3 неделе мая;
- в 5 - 8 и  10 классах -  по 2 предметам: административные КР по русскому языку и 
математике (алгебре) на 3 неделе мая.


