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Годовой календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года 

 

1-е классы – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на четверти 

Учебная 

четверть 

Классы Дата Продолжительность 

четверти 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Дней Недель  

1 четверть 1-4 1 сентября 31 октября 43 дня 8 недель 3 дня 

2 четверть 1-4 07 ноября 29 декабря 39 дней 7 недель 4 дня 

3 четверть 

1-е 10 января 9 февраля 25 дней 5 недель  

1-е 19 февраля 16 марта 18 дней 3 недели 3 дня 

2-4 10 января 16 марта 46 дней 9 недель 1 день 

4 четверть 
1-е 02 апреля 25 мая 38 дней 7 недель 3 дня 

2-4 02 апреля 30 мая 41 день 8 недель 1 дня 

 

3. Продолжительность каникул 

 

 Начало каникул Окончание 

каникул 

Продолжитель-

ность каникул 

Осенние каникулы 01 ноября 2017 г. 06 ноября 2017 г. 6 дней 

Зимние каникулы 30 декабря 2017 г. 09 января 2018 г. 11 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

12 февраля 2018 г. 16 февраля 2018 г. 5 дней 

Весенние каникулы 19 марта 2018 г. 31 марта 2018 г. 13 дней 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

1-е классы – 5 дней 

2-4 классы – 5 дней 

5. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 
– Сменность 1-ая смена 

 

6. Расписание звонков  

В первом классе применяется  "ступенчатый " режим обучения 

сентябрь, октябрь  - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

ноябрь,  декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый 

 

- начало учебных занятий – в 08.30 

- внеурочная деятельность – в 15.00 

1 урок 08.30 – 09.15 10 

2 урок 09.25 – 10.10 20 

3 урок 10.30 – 11.15 20 

4 урок 11.35 – 12.20 10 

5 урок 12.30 – 13.15 10 

6 урок 13.25 – 14.10  



7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в форме итоговых 

контрольных и тестовых работ без прекращения образовательного процесса в период с 

14.05.2018 по 23.05.2018 

в 1-4-х классах проводится промежуточная аттестация в следующих формах:   

 

Класс Предмет форма промежуточной аттестации 

1 – е   Русский язык 

Математика 

диктант с грамматическим заданием 

контрольная работа 

2 – е  Русский язык 

Математика  

Литературное чтение 

диктант с грамматическим заданием 

контрольная работа 

контрольная работа 

3 – ьи  Русский язык 

Математика  

Литературное чтение 

диктант с грамматическим заданием 

контрольная работа 

контрольная работа 

4 «А»  Русский язык 

Математика  

Английский язык 

диктант с грамматическим заданием 

контрольная работа 

контрольная работа 

4 «Б», 4 «В»  Русский язык 

Математика  

Окружающий мир 

диктант с грамматическим заданием 

контрольная работа 

тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


