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Режим учебных занятий
для 1 –11 классов на 2017-2018 учебный год

Календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков.

Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября 2017 года.
Продолжительность периода учебных занятий:
в 1 классе – 33 недели,
со 2-го по 10-ый класс – 34 недели, 10 класс(юноши)проведение учебных сборов по
основам военной службы с 28.05 по 31.05
в 9-ых и 11-х классах – 34 недели, (не включая летний экзаменационный период в 9
и 11 классах).
Количество учебных
1 класс 2-4 классы 5-8, 10 классы 9,11 классы
недель
33
34
34
34
5 дней
5 дней
6 дней
6 дней
Продолжительность
учебной недели
25 мая
31 мая
25 мая
Окончание учебного года 25 мая
Учебные периоды
1 триместр

Сроки
1-11 классы
01.09. – 30.11.

Количество недель
12

II триместр

1-11 классы

01.12. – 28.02.

11

III триместр

1-4 классы
5-8, 10 классы
9,11 кл

01.03. – 25.05
01.03. – 31.05
01.03. – 25.05

11

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в
феврале - 7 календарных дней.
Сроки школьных каникул
Каникулы
Сроки
Количество дней Выход на занятия
Осенние
С 28.10.2017 по
9 дней
06.11.2017
каникулы
05.11.2017
Зимние каникулы
С 30.12.2017 по
12 дней
11.01.2018
10.01.2018
Весенние
С 24.03.2018 по
9 дней
02.04.2018
каникулы
01.04.2018
Всего 30
Дополнительные
С 12.02.2018 по
7 дней
19.02.2018
каникулы для 1-х
18.02.2017
классов
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования проводится по триместрам, основного общего

образования и среднего общего образования очно –заочной формы обучения по
полугодиям
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 общеобразовательных классах
Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня,
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются не
ранее, чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня,
для которых началом рабочего времени является окончание основных занятий
обучающихся.
Начало занятий в 8.30
Продолжительность урока: 2-11 классы – 45 минут
1 классы:
35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,
35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день,
40 минут – в январе – мае по 4 урока в день.
Расписание звонков:
1-й урок: с 8.30 – 9.15 Перемена 15 минут
2-й урок: с 9.30 – 10.15 Перемена 20 минут
3-й урок: с 10.35 – 11.20 Перемена 15 минут
4-й урок: с 11.35 – 12.20 Перемена 10 минут
5-й урок: с 12.30 – 13.15 Перемена 20 минут
6-й урок: с 13.25 – 14.10 Перемена 10 минут
7-й урок: с 14.30 – 15.15
Организация промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана в
форме итоговых контрольных работ по триместрам во всех классах в соответствии с
календарно-тематическим планированием. Время проведения – 2,3-ий уроки
Организация итоговой (годовой) аттестации обучающихся
в переводных классах.
Итоговая (годовая) аттестация обучающихся в переводных классах (2–8,
10кл.) проводится без прекращения образовательного процесса в соответствии с
решением педагогического совета общеобразовательного учреждения с 18 мая по 25
мая 2017 года в соответствии с календарно-тематическим планированием по
следующим предметам: Время проведения – 2-ой урок.
Класс
Предмет
2 класс
Русский язык
Математика
3 класс
Русский язык
Математика
4 класс
Русский язык
Математика
5 класс
Русский язык
Математика

6 класс

Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Обществознание

7 класс
8 класс
10 класс

Очно-заочное обучение
Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 1 сентября 2017 года.
Продолжительность периода учебных занятий:
в 5-11 классы – 36 недель
Количество учебных недель
5-8, 10 классы
36
5 дней
Продолжительность учебной недели
31 мая
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 полугодие
II полугодие

Сроки
5-11 классы
01.09. – 25.12.
5-8,10 классы 15.01. – 31.05.
9, 11 классы
15.01. – 25.05.

9,11 классы
36
5 дней
25 мая

Количество недель
18
18

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 20 календарных
дней.
Сроки школьных каникул
Каникулы
Сроки
Количество дней Выход на занятия
Зимние каникулы
С 25.12.2017 по
20 дней
16.01.2018
15.01.2017
Всего 20
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы основного общего образования, среднего общего образования
проводится по полугодиям
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10:
5-ти дневная рабочая неделя
Регламентирование образовательного процесса на день
Начало занятий в 17.30
Продолжительность урока: – 45 минут
Расписание звонков:
1-й урок: с 17.30 – 18.15 Перемена 5 минут
2-й урок: с 18.20 – 19.05 Перемена 15 минут

3-й урок: с 19.20 – 20.05
4-й урок: с 20.10 – 20-55
5-й урок: с 21-00 – 21-45

Перемена 5 минут
Перемена 5 минут

