УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МОУ «Центр образования»
от «31» марта 2017 года «168

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МОУ «Центр образования»
на 2017/2018 учебный год
общее образование (1-11 классы)
№
п/
п

Режим деятельности

Основные общеобразовательные программы
Уровни образования
Начальное общее образования
Основное общее
Среднее общее
образование
образование
1 классы

1.

Начало учебного года

2.

Продолжительность учебного
года (без учета государственной
итоговой аттестации)

3.

Продолжительность четверти

4.

Сроки и
продолжи
тельность
каникул

33
учебные
недели

осенние,
зимние, весенние
дополнительные
(1 класс)

7 дней
с 12.02.201818.02.2018

2-3 классы

5-8 классы
9 классы
10 классы
1 сентября
(если этот день приходится на выходной день,
то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день)
34
35
не менее
35
учебные недели
Учебных
34
учебных
недель
учебных
недель
недель
1 четверть – с 01.09.2017 – 31.10.2017 – 9 недель
2 четверть – с 09.11.2017 – 29.12.2017 – 7 недель
3 четверть – с 13.01.2018 – 25.03.2018 – 10 недель
4 четверть – с 03.04.2018 – 30.05.2018 – 9 недель
8 дней
- 01.11.2017 – 08.11.2017
14 дней - 30.12.2017 – 12.01.2018
8 дней - 26.03.2018 – 02.04.2018
-

летние

4 классы

Начало:
следующий
день за днем
окончания
государственн
ой итоговой
аттестации по
31.08.2018

13 недель
с 31.05.2018 – 31.08.2018

5.

Продолжительность учебной
недели

6.

Сменность

7.

Продолжительность урока

8.

Продолжительность перемен

9.

Начало занятий внеурочной
деятельности
Продолжительность занятий
внеурочной деятельности
Продолжительность перемен
между занятиями внеурочной
деятельности
Периодичность проведения
промежуточной аттестации

10.
11.

12.

13.

Окончание учебного года

14.

Государственная итоговая
аттестация

15.

Комплектование классов

не менее 34
учебных
недель

Начало:
следующий день за
днем окончания
государственной
итоговой
аттестации по
31.08.2018

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

6 дней

08.50- 12.25

08.50 - 12.25
08.50 – 13.15

08.50 – 13.15

08.50 – 14.55

08.50 – 14.55

08.50 – 14.55

08.50 – 14.55

I смена
08.50-15.30

13 недель
с 31.05.2018
– 31.08.2018

11 классы

сентябрь,
октябрь3 урока в день по 35
минут каждый;
ноябрь-декабрь –
по 4 урока по 35
минут каждый;
январь-май-по 4
урока по 40 минут

40 минут

После первого, четвертого уроков - 15 минут,
второго, третьего уроков - 20 минут, после пятого урока – 10 минут, в 1 классах после второго урока динамическая пауза - 40 минут

08.00

08.00
15.00

40 минут

5-9 классы40 минут
5-9 классы10 минут

10 минут

не
аттестуются

-

по четвертям (2 классы со II четверти)

30.05.2018

по полугодиям

25.05.2018

(если этот день приходится на выходной день,
то учебный год заканчивается в предыдущий перед ним
рабочий день)

Согласно
нормативноправовым актам
Минобрнауки
России, ДО
ЯНАО

-

не позднее
01.02.201830.06.2018
и 01.07.2018-

31.05.2018 - 31.08.2018

30.05.2018

25.05.2018

(если этот день
приходится на
выходной
день,
то учебный год
заканчивается
в предыдущий
перед ним
рабочий день)
-

Согласно
нормативноправовым актам
Минобрнауки
России, ДО
ЯНАО

на следующий день за
днем окончания
государственной
итоговой аттестации по
31.08.2018

31.05.201831.08.2018

05.09.2018

16.

Дополнительный прием

В течение учебного года согласно заявлениям родителей (законных представителей)

