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Продолжител ь ность 
учебного года

Режим работы Каникулы

Промежуточная 
(2-8,10 классы) 

и государственная 
итоговая аттестация 

(9, 11 классы). 
Формы и сроки проведения

Начало учебного года: 
01.09.2017г.

Начало занятий: 
с 9-00

Сменность занятий:
1 смена-1-11 классы,

Осенние каникулы: 
дата начала каникул 

-29.10.17. 
дата окончания 

каникул -05.11.17г. 
продолжительность 

в днях: 8 дней

Окончание учебного года:
1 ступень обучения: 

в 1-4-х классах -24 мая 2018г.
И ступень обучения: 

в 5-х классах -24 мая 2018г. 
в 6,7,8-х классах -31 мая 

2018г.
в 9-х классах -24 мая 2018г 

111 ступень обучения: 
в 10-х классах -31 мая 2018г. 
в 11-х кассах -24 мая. 2018г.

Продолжительность
занятия:

1 -е классы -  в 
сентябре, в октябре - по 

3 урока в день по 35 
минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 
урока по 35 минут 

каждый; январь - май - 
по 4 урока по 40 минут 

каждый
Во 2-11-х классах по 40 

минут

Зимние каникулы: 
дата начала каникул 

-28.12.17г. 
дата окончания 

каникул - 10.01.18г. 
продолжительность 

в днях: 14 дней

Весенние каникулы: 
дата начала каникул 

-25.03.18г. 
дата окончания 

каникул - 01.04.18г. 
продолжительность 

в днях: 8дней
П родолжител ьность Расписание звонков: Дополнительные

учебного года: Для 1 - X  классов каникулы для 1-х
1 класс - 33 учебные сент ябрь-окт ябрь классов:

недели; 1.9.00-9.35 дата начала
2-5, 9,11 классы - 34 10 минут каникул -

учебные недели; 2.9.45-10.20 12.02.18г.
6,7,8,10 классы - 35 15 минут дата окончания

учебных недель 3.10.35-11.10 каникул -
ноябрь- декабрь 18.02.18г.

1.9.00-9.35 продолжительное
10 минут ть в днях: 7 дней

2.9. 45-10.20 Летние каникулы
15 минут 01.06.18г.-

3.10.35-11.10 
15 минут 

4.11.25-12.00 
январь  -  м а й  
1.9.00-9.40- 

10 минут 
2.9.50-10.30 

15 минут

31.08.18г.

В 2017-2018 учебном году на 
основании решения методического 

совета школы( протокол №
от__.08.2017г.). определены

следующие формы проведения 
промежуточной аттестации: 

в 1 классах -  контроль УУД в форме 
комплексной диагностической 

работы. Во 2 - 4 классах -  тест по 
математике, тест по русскому 

языку, проверка техники чтения.
В 5 - 7 классах тест по русскому 

языку, тест по математике (алгебре, 
геометрии),истории.

В 8-А классе - тест по русскому 
языку, тест по алгебре и геометрии, 

истории.
В 10-А классе тест по русскому 

языку, тест по алгебре, геометрии, 
истории и обществознанию



3.10.45- 11.25 
15 минут

4. 11.40-12.20 
15 минут

5. 12.35-13.15

Расписание звонков 
для 2-4-х, 5-11-х 

классов:
1.9.00-9.40- 

1 о минут
2.9.50-10.30 

15 минут
3.10.45- 11.25 

15 минут
4. 11.40-12.20 

15 минут
5. 12.35-13.15 

10 минут
6.13.25-14.05 

10 минут
7.14.15-14.55

Учебные четверти: 
начало, окончание, 
продолжительность 

учебных недель 
1 - ая четверть:

1-11 классы- 8н,1д.
2- ая четверть: 7н,3д

3- ья четверть: 1классы- 
8недель,4дня2-11 классы-

9недель 4 дня
4- ая четверть: 1-5,9,11 
классы -  7н,1д недель 
6,7,8,10 классы- 8 н.1д.

Праздничные выходные дни в 2018 году
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - праздники

7 января - Рождество Христово

23 февраля - День защитника Отечества

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы 

12 июня - День России

4 ноября - День народного единства

Перенос выходных дней в 2018 году
6 января на 9 марта

7 января на 2 мая

28 апреля на 30 апреля 

9 июня на 11 июня



4 ноября на 5 ноября 

29 декабря на 31 декабря

4 ноября 2017 года на б ноября 2017г.


