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Годовой календарный график и режим работы МБОУ 

«Старокарасукская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

1. Регламентирование образовательного процесса на год: 

-Учебный год начинается с 01 сентября  (пятница)  2017 года. 

-Учебный год заканчивается в 1, 2, 9 классах  - 25 мая (пятница) 2018 года, в 3, 4, 5, 6, 7,8, 10 

классах – 30 мая (среда) 2018 года. 

 График учебного процесса для учащихся 3-8 классов: 

1 четверть: 

01.09. 2017 г. по 27.10.2017 г. 

2 четверть:  

06.11.2017 г. по 29.12.2017 г. 

3 четверть:  

15.01.2018 г. по 23.03.2018 г. 

4 четверть: 

04.04.2018 г. по 30.05.2018 г.  

График учебного процесса для учащихся 10  класса: 

1 четверть: 

01.09. 2017 г. по 27.10.2017 г. – 1 полугодие 

2 четверть:  

06.11.2017 г. по 29.12.2017 г. – 1 полугодие 

3 четверть:  

15.01.2018 г. по 23.03.2018 г. – 2 полугодие 

4 четверть: 

04.04.2018 г. по 30.05.2018 г. – 2 полугодие 

. 



График учебного процесса для учащихся 2, 9  классов: 

1 четверть: 

01.09. 2017 г. по 27.10.2017 г. 

2 четверть:  

06.11.2017 г. по 29.12.2017 г. 

3 четверть:  

15.01.2018 г. по 23.03.2018 г. 

4 четверть: 

04.04.2018 г. по 30.05.2018 г.  

 

График учебного процесса для учащихся 1  класса: 

1 четверть: 

01.09. 2017 г. по 27.10.2017 г. 

2 четверть:  

06.11.2017 г. по 29.12.2017 г. 

3 четверть:  

15.01.2018 г. по 16.02.2018 г. 

26.02. 2018 г. по 23.03.2018 г. 

4 четверть: 

04.04.2018 г. по 30.05.2018 г.  

 

-Осенние каникулы проводятся с  30 октября  (понедельник) по 05 ноября (воскресенье) 2017 года 

(7 календарных дней) 

-Зимние каникулы – с 01 января  2018 года (понедельник) по  14 января (воскресенье) 

 2018 года (14 календарных дней) 

-Весенние каникулы – с  26  марта (понедельник) 2018 года по 03 апреля  (вторник) 2018 года (9 

календарных дней) 

-Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 19 февраля (понедельник) 2018 года по 

25 февраля (воскресенье) 2018 года – 7 календарных дней.  

Продолжительность учебного года: 



Для учащихся 1 класса – 33 недели; 

Для учащихся 2, 9, 11 классов – 34 недели; 

Для учащихся 3-8, 10 классов – 35 недель. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели в 1-11 классах- 5 дней 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Все учащиеся обучаются в одну смену 

Для 1 класса применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 мин. каждый. во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 мин. 

каждый. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут 

 

4. Режим учебных занятий: 

Для 1 класса 

  № урока Время Перемена 

1 урок 9.00-9.35 9.35-9-45. 

2 урок 9.45-10.20 10.20-10.40 

3 урок 10.40-11.15 11.15-11.35 

4 урок 11.35-12.00  

   

Для 2-11 классов 

№ урока Время Перемена 

1 урок 9.00-9.40 9.40-9.50 

2 урок 9.50-10.30 10.30-10.40 

3 урок 10.40-11.20 11.20-11.35 

4 урок 11.35-12.15 12.15-12.30 

5 урок 12.30-13.10 13.10-13.20 

6 урок 13.20-14.00 14.00-14.10 

7 урок 14.10-14.50  

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится с 15 по 29 мая 2018 года без прекращения 

образовательного процесса. 

 Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются МО РФ 

(11 классы) и МО Омской области (9 классы). 



 Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории,  начинается  с 1 февраля  и завершается  не позднее 30   июня 

текущего года, а для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в 1-й класс начинается с 1 июля  текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Торжественное вручение аттестатов о среднем (полном) общем образовании проводится 

23 июня 2018 года, об основном общем образовании – 28 июня 2018 года. 

 


