«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №1»
_____________ С. Ю. Волынкина
«___» _______________ 2017 года
Календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
города Кирсанова Тамбовской области
на 2017/2018 учебный год
Начало учебного года:
01.09.2017
Окончание учебного года:
25.05.2018 – для 1-х, 9-х, 11-х классов
31.05.2018 – для 2-8-х классов
07.06.2018 – для 10-х классов
Учебные периоды:
учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти, в 10-11 классах – на
два полугодия.
Продолжительность учебных четвертей:
I четверть: 01.09.2017 – 27.10.2017
II четверть: 07.11.2017 – 28.12.2017
III четверть: 10.01.2018 – 23.03.2018
IV четверть:
02.04.2018 – 25.05.2018 – для 1-х, 9-х, 11-х классов
02.04.2018 – 31.05.2018 – для 2-8-х классов
02.04.2018 – 07.06.2018 – для 10-х классов
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы: 28.10.2017 – 06.11.2017
зимние каникулы: 29.12.2017 – 09.01.2018
весенние каникулы: 24.03.2018 – 01.04.2018
летние каникулы:
01.06.2018 – 31.08.2018 – для 1-9-х классов
08.06.2018 – 31.08.2018 – для 10-х классов
дополнительные каникулы для первоклассников: 12.02.2018 – 18.02.2018
Продолжительность учебного года:
для 1-х классов – 33 недели
для 2-8, 10 классов – 35 недель
для 9,11 классов – 34 недели
Количество учебных дней в неделю:
5 дней – для 1-9 классов

6 дней – для 10-11-х классов
Сменность занятий:
одна смена
Продолжительность урока:
45 мин – для 2-11-х классов, для 1 классов использование
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут каждый.
Продолжительность перемен между уроками:
10-15 мин
Расписание звонков:

1-й урок
2-1 урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

08.00 – 08.45
08.55 – 09.40
09.50 – 10.35
10.50 – 11.35
11.50 – 12.35
12.50 – 13.35
13.45 – 14.30

Перемена 10 мин
Перемена 10 мин
Перемена 15 мин
Перемена 15 мин
Перемена 15 мин
Перемена 10 мин

Сроки прохождения промежуточной аттестации:
04.12.2017 –09.12.2017
07.05.2018 – 12.05.2018
промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ по
текстам администрации школы (по графику внутришкольного контроля)
Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х
классах:
устанавливаются Министерством образования и науки РФ
Сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов в рамках
прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»:
01.06.2018 – 07.06.2018
Даты проведения общешкольных мероприятий, требующих внесения
изменений в учебный процесс:
Дни здоровья: 22.09.2017, 24.11.2017, 09.02.2018, 06.04.2018
День самоуправления: 05.10.2017
Новогодние утренники: 23.12.2017 – 28.12.2017

