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Годовой календарный учебный график 

МОУ-СОШ с. Каменка 

на 2017 - 2018   учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 

1-4, 9,11 классы- 25. 05.18 г. 

5-8 , 10 классы-31.05.18 г. 

Проведение промежуточной аттестации, консультаций с обучающимися  

с 25.05.2018 г. - 31.05.2018 г. 

Количество учебных недель в году в соответствии с уставом  

МОУ-СОШ с. Каменка: 

1 класс- 33 учебных недели; 

2-4, 9,11 классы- 34 учебных недели. 

5-8,10 классы-35 учебных недель. 

Количество учебных дней в неделю: 

1 -11 классы- 5 дней. 

Режим работы школы на 2017-2018 учебный год: 

I триместр 

I учебный период  

Занятия с 01.09.2017 г.- 09.10.2017 г. 

Каникулы с 10.10.2017 г. - 15.10.2017 г. 

 

II учебный период 

Занятия с 16.10.2017 г.-20.11.2017 г. 

Каникулы с 21.11.2017 г. - 26.11.2017 г. 

 

II триместр 

I учебный период  

Занятия с 27.11.2017 г.-30.12.2017 г. 

Каникулы с 01.01.2018 г. - 07.01.2018 г. 

 

II учебный период 

Занятия с 08.01.2018 г.-19.02.2018 г. 

Каникулы с 20.02.2018 г. - 25.02.2018 г. 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с 12.03.2018 г.- 18.03.2018 г. 

 

 

 



III триместр 

I учебный период  

Занятия с 26.02.2018 г.-09.04.2018 г. 

Каникулы с 10.04.2018 г. - 15.04.2018 г. 

 

II учебный период 

Занятия с 16.04.2018 г.-25.05.2018 г. 

Проведение промежуточной аттестации, экскурсий,  

консультаций с 25.05.2018 г.-31.05 .2018 г. 

 

Аттестация обучающихся проводится по триместрам. 

Начало учебных занятий: 8.30 

Окончание учебных занятий: 14.10 

Продолжительность урока: 45 минут 

Продолжительность перемен (с указанием минут после каждого урока) : 

После 1 урока-10минут;  

после 2 урока- 20 минут;  

после 3 урока- 20 минут;  

после 4 урока- 10 минут;  

после 5 урока – 10 минут; 

после 6 урока-10 минут. 

 

Динамические паузы: после 3 урока-20 минут; после 4 урока-20 минут. 

 

 

 

Расписание звонков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало и окончание работы кружков, факультативов (второй половины дня): 

с 14.20 до 19.00 ч. 

 
 

8.30 - 9.15 

9.25 - 10.10 

10.10 - 10.30 

10.30 - 11.15 

11.15 - 11.35 

11.35 - 12.20 

12.30 - 13.15 

13.25 - 14.10 

14.20-15.05 


