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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9»

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год основного общего образования
         Настоящий график разработан в соответствии следующих документов:

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).

Этап образовательной
деятельности

8
классы

9
классы

Количество классов-
комплектов

2 2

Начало учебного года 1 сентября 2017 года
Продолжительность
учебного года

С 01.09.2017 по 31.05.2018г
(203 дня)

С 01.09.2017 по 24.05.2018г
(198 дней)

Продолжительность
учебной недели

6 дней

Продолжительность
четвертей:
1 четверть:

2 четверть:

3 четверть:

4 четверть:

01 сентября –27 октября (49
дней)
06 ноября – 27 декабря (45

дней)
09 января – 09 февраля (60

день)
01 апреля – 31 мая (49 дней)

01 сентября –27 октября (49
дней)

06 ноября – 27 декабря (45
дней)

09 января – 09 февраля (60
день)

01 апреля – 24 мая (44дня)
Количество смен Первая смена
Начало занятий с 8.40
Продолжительность уроков 45 минут
Продолжительность перемен
(мин)

1 пер. - 10 мин
2,3 пер. – 20 мин.

4,5,6 – 10 мин.
Учебная недельная нагрузка
на одного учащегося

36 часов

Окончание учебного года 31 мая 24 мая
Продолжительность
каникул:
 осенние

зимние

28 октября - 05 ноября  (9
дней)

28 декабря - 08 января  (12
дней)

28 октября - 05 ноября  (9
дней)

28 декабря - 08 января  (12
дней)



весенние

летние

24 марта – 01 апреля (9
дней)

01июня по 31 августа
2018г.

24 марта – 01 апреля (9 дней)

С последующего дня
окончания ГИА по 31

августа 2018г.
Сроки промежуточной
аттестации

с 23.04. по 18.05.2018г. 02.04.по 30.04.2018г.

Расписание звонков занятий:
8 – 9 классы
1 урок  8.40 – 9.25
2 урок  9.35  -  10.20
3 урок  10.40 – 11.25
4 урок   11.45 – 12.30
5 урок  12.40 – 13. 25
6 урок 13.35 – 14.20

 Завтрак  после 2, 3, 4 уроков.
 Обед  после 6 урока


