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Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год




Учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается:
28 мая 2018 года для 2 – 4, 8 классов образовательной оганизации;
04 июня 2018 года для 1, 5, 6, 7 и 10 классов;
25 мая 2018 года для 9 и 11 классов.

Продолжительность учебного года для:
1 - 4, 8 классов – 33 учебные недели;
5 – 7 классов – 34 учебные недели;
9, 11 классов - 33 учебные недели (без периода государственной итоговой
аттестации);
10 класс - 34 учебные недели, с учетом недельных военых учебных сборов.
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность
каникул представлены в таблице 1.
Таблица 1
Четверти

I
II
III
III*
IV

Период обучения
Дата
Количество
01.09.2017 -02.11.2017
13.11.2017 - 29.12.2017
15.01.2018 - 28.03.2018
15.01.2018- 09.02.2018*
19.02.2018 – 28.03.2018 *
05.04.2018 - 28.05.2018
05.04.2018 – 04.06.2018* (**)

учебных недель
9
7
10
4*
5*
7
8*(**)

05.04.2018 – 25.05.2018***
7***
Всего продолжительность каникул

Период каникул/
Продолжительность в днях
03.11.2017 - 12.11.2017/10 дней
30.12.2017 – 14.01.2018/16 дней
29.03.2018 – 04.04.2018/7 дней
10.02.2018 - 18.02.2018*/9 дней
29.05.2018 - 31.08.2018/95 дней
летние каникулы
05.06.2018 – 31.08.2018/88–
*(**) летние каникулы
33/42*

* - первый класс
** - 6, 7, 10 классы
** - 9,11 классы

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без
прекращения образовательного процесса с 10.05.2018 по 23.05.2018:
русский язык – 2 – 4, 8, 10 классы
математика – 2 - 4, 8, 10 классы;
диагностическая комплексная работа на межпредметной основе – 2 - 4
классы.
При проведении Всероссийских проверочных работ во 2 - 4, 5 - 7
классах, результаты учащихся засчитываются как результаты промежуточной
аттестации.
Промежуточная аттестация для учащихся 5 - 6 классов проводится по
предметам: русский язык, литература, иностранный язык (английский),
математика, история, география, биология, физическая культура в форме
тестирования.
Промежуточная аттестация для учащихся 7 класса проводится по
предметам: русский язык, литература, иностранный язык (английский),
математика, информатика, история, обществознание, география, физика,
биология, физическая культура в форме тестирования.
Промежуточная аттестация (итоговое сочинение) для 11 класса
проводится: первая среда декабря, первая среда февраля, первая среда мая
(06.12.2017, 07.02.2018, 16.05.2017).
Для 2 – 4 классов промежуточная аттестация проводится в форме:
комплексной диагностической работы на межпредметной основе;
итоговой
контрольной
работы
по
русскому
языку;
итоговой контрольной работы по математике.
Для 8, 10 классов промежуточная аттестация проводится в форме:
тестирования по русскому языку;
тестирования по математике;
прохождение испытаний (тестов) ВГФСК «ГТО» по физической
культуре.
Формы промежуточной аттестации по литературе, английскому языку,
информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, ИЗО, технологии, ОБЖ четвертные и годовая отметки по данным предметам.
Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 класса четвертные и годовая отметки по предметам: математика, русский язык,
физическая культура.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов
осуществляется в сроки определяемые Министерством образования и науки
Российской Федерации согласно утвержденного единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена и
единого государственного экзамена.

