
 
Принято на педагогическом совете 

от 23 августа 2017 года  

Утверждаю                                                     

А.И.Сюзев 

____________________ 

 

 

Приказ №  34  от  29.08.2017г                          
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный 

учебный график 
 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной 

школы с.Пашино 

на 2017-2018 учебный год 

(основное общее образование по ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Школа работает в 1 смену 

 

2. Дата начала учебного года 1 сентября 2017 года 

 

3. Дата окончания учебного года 

для 5-7 классов – 30 мая 2018 года 

 

4. Режим образовательной организации     

-школа работает по 5-и дневной рабочей неделе. 

-периодичность промежуточной аттестации для 5-9 классов по четвертям. 

    

5.Продолжительность учебного года 

 

для  5-7 классов – 34 учебных недели 

 

7. Продолжительность урока 

  

 для 5-7 классов – 45 минут 

 

8.  Начало занятий  с 8-00 

 

 9.  Окончание занятий 14.30 (15.20) 

 

 10. Расписание звонков и перемен 

   1 урок 8.00 – 8.45 (перемена 10 минут) 

   2 урок 8.55. – 9.40 (перемена 10 минут) 

   3 урок 9.50-   10.35. (перемена 20 минут) 

   4 урок 10.55 – 11.40 (перемена 20 минут) 

   5 урок 12.00 – 12.45 (перемена 10 минут) 

   6 урок  12.55- 13.40 

        Факультативы, кружки через час после окончания последнего урока 

 

 

11. Периоды образовательной деятельности 

 1 четверть с 1 сентября по 29 октября –  9 недель 

 2 четверть с 08 ноября по 29 декабря – 7 недель 

 3 четверть с 15 января по 25 марта – 10 недель 

 4 четверть с 02 апреля по 30 мая – 8 недель 

       Всего – 34 недели 

 

12. Сроки и продолжительность каникул 

  осенние - с  30 октября по 07  ноября 2017 г (9 дней) 

  зимние - с 01  января  по 14 января 2018 г (14 дней) 

  весенние - с 26 марта по 01 апреля 2018 года (7 дней) 

  летние - с 1 июня по 31 августа 2018 года 

 



 

13. Оздоровительные лагеря  

 осенний лагерь – с 02 по 06 ноября 2017 года (5 дней) 

 весенний лагерь- с 26 по 30 марта 2018г (5 дней) 

 летний лагерь с 1 июня по 26 июня 2018 года (18 дней) 

 

14. Аттестационный период 

          Определяется приказом  МО РФ и МОКО 

     15. Режим работы столовой с 7.30  до 20.00 

 

     16. Режим работы спортзала с 8.00  до 20.30 

 

     17. Режим работы библиотеки с 8.00  до 16.00 

 

      18. Родительские собрания проводятся  

     Классные родительские собрания не менее 1 раза в четверть 

     Общешкольные родительские собрания не менее 1 раза в полугодие 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


