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Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 34»
1. Начало учебного года - 1 сентября 2017 г.
Окончание учебного года – для 1 - 4 классов - 25 мая 2018 г.; для 9 класса – 25 мая 2018 г.;
для 5 - 8 классов - 31 мая 2018 г.
 Первая четверть
01.09.17 г. - 29.10.17 г.;
 Вторая четверть
07.11.17 г. - 28.12.17 г.;
 Третья четверть
10.01.18 г. - 25.03.18 г.;
 Четвёртая четверть
03.04.18 г. - 31.05.18 г.
Каникулы:
 Осенние (8 дней) с 30.10.17 г. по 06.11.17 г;
 Зимние (12 дней) с 29.12.17 г. по 09.01.18 г.;
 Весенние (8 дней) с 26.03.18 г. по 02.04.18 г;
 Дополнительный день каникул 24.02.18 г., 30.04.18 г.;
 Дополнительные каникулы для первоклассников с 16.02.18 г. по 22.02.18 г. (7 дней)
 Летние каникулы для 1-4 классов с 26.05.18 г. по 31.08.18 г., для 5-8 классов с 01.06.18 г. по
31.08.2018 г., 9 класс с 26.06.18 г. по 31.08.18 г.
2. Режим работы школы:
1 смена
Перемены
1 урок - 830 – 915
2 урок - 925 – 1010
3 урок40- 1030• 25– 1115
35
55 - 11ч40
4 урок
– 1220
30
5 урок - 12 – 1315
6 урок - 1325 – 1410

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

Продолжительность урока во 2-9 классах 45 минут.
В первом классе 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 по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю не более 5 уроков
за счет урока физической культуры); организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут.
Шестидневная учебная неделя (в первом классе – пятидневная)
3. Внеурочная деятельность
1-4 классы с 1300 до 1640
5-9 классы с 1430 до 1735
4. Промежуточная аттестация:
 Во 2-8 классах с 18.05.18 г. по 25.05.18 г.
5. Итоговая аттестация
 Период государственной итоговой аттестации для выпускников 9 класса устанавливается
Министерством образования и науки РФ.
6. Проведение олимпиад по предметам (1 тур)
С 18.09.17 г. по 29.10.17 г
7. Проведение тематических педагогических советов
один раз в четверть
8. Вечера отдыха для старшеклассников
один - два раза в месяц
9. КТД для 5-9 классов один - два раза в четверть

