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3.3.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график в МБОУ СОШ №117 составлен с учѐтом 

мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных и эт-

нокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий уч-

реждений культуры региона. Календарный учебный график составлен с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельно-

сти (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего обра-

зования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 
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Утверждено                                                 

             приказом директора   МБОУ СОШ № 117 

                                                                                       от 01.09.2017 г. №  103 

внесены изменения  от 29.12.2017 г. № 126 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 117» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 классы 5-8, 

10 классы 

9,11 классы 

Количество  

классов-комплектов 

3 9 9 4 

Сменность 1 смена 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 

Начало учебного года 01.09.2017 г. 

Окончание  

учебного года 
25.05.2018 г. 25.05.2018 г. 30.05.2018 г. 23.05.2018 г. 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 6 дней 

Продолжительность 

урока 

I полугодие по 

35минут;                                 

II полугодие по  

40минут 

40 минут 

Расписание  звонков 

Урок 
Поне-

дельник 

Поне- 

дельник 

Вторник-

пятница 
Суббота 

1 8.30-9.05 9.00-9.40 8.30-9.10 8.30-9.10 

2 9.20-9.55 9.50-10.30 9.20-10.00 9.20-10.00 

3 Динамиче-

ская пауза 

10.40-11.20 10.10-10.50 10.10-10.50 

4 10.25-11.00 11.40-12.20 11.10-11.50 11.00-11.40 

5 11.15-11.50 12.40-13.20 12.10-12.50 11.50-12.30 

6 12.10-12.45 13.35-14.15 13.05-13.45 12.35-13.15 

7  14.25-15.05 13.50-14.30 13.20-14.00 

Продолжительность   

каникул:         

 

осенние                  29.10.2017 г. - 06.11.2017 г. (9 дней) 

                     зимние                   30.12.2017 г. – 11.01.2018 г. (13 дней) 

 весенние               25.03.2018 г. – 01.04.2018 г. (8 дней) 

 летние                   31.05.2018 г. – 31.08.2018 г. 

Дополнительные  кани-

кулы  для 1-х классов 
18.02.2018 г. – 25.02.2018 г. (8 дней) 

Продолжительность 

учебных четвертей                                

I четверть         

01.09.2017г. -  28.10.2017г. (8 недель) 

II четверть 07.11.2017 г. –  29.12.2017 г. (8 недель)    

I полугодие   01.09.2017 г. – 29.12.2017 г. (16 недель) для 10-11 кл. 

III четверть  12.01.2018 г. – 24.03.2018 г. (10 недель) 

для 1 классов 9 недель с учетом дополнительных каникул  
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IV четверть 02.04.2018 г. – 25.05.2018 г. (8 недель) для 1-4,9 кл. 

02.04.2018 г. – 30.05.2018 г. (9 недель) для 5-8 кл. 

II полугодие  12.01.2018 г. – 30.05.2018 г. (19 недель) для 10 кл. 

12.01.2018 г. – 25.05.2018 г. (18 недель)  для 11 кл.  

Промежуточная  

аттестация обучаю-

щихся 2-8,10 классов 

Май 2018 года в соответствии с учебным планом и расписанием уро-

ков 

Государственная ито-

говая  аттестация обу-

чающихся освоивших 

образовательные про-

граммы основного об-

щего и среднего обще-

го образования 

Май – июнь 2018 года по расписанию, утвержденному МОиН Рос-

сийской Федерации и МОиН Челябинской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


