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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2017–2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года – 2 сентября 2017 г. 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классах – 33 недели;  

В 9,11 классах – 34 недели; 

Во 2-8,10 классах – 35 недель. 

I четверть – для обучающихся 1-11 классов 48 учебных дней (8 недель), 

                    с 02.09.2017 г. по 28.10. 2017 г.; 

II четверть –для обучающихся 1-11 классов 48 учебных дней (8 недель),  

                    с 06.11.2017 г. по 30.12. 2017 г.;  

III четверть – для обучающихся 1 классов 53 учебных дня (9 недель) 

                       (с учетом дополнительных недельных каникул);  

III четверть - для обучающихся 2-11 классов 58 учебных дней (10 недель), 

                    с 15.01.2018 г. по 24.03.2018 г.; 

IV четверть – для обучающихся 2-8,10 классов 50 учебных дней, (9 недель),  

                    с 02.04.2018 г. по 31.05.2018г. 

 IV четверть – для обучающихся 1,9,11 классов 45 учебных дней, (8 недель),  

                   с 02.04.2018 по 25.05.2018 г.  

 

I полугодие - для обучающихся 1-11 классов 96 учебных дней, (16 недель),  

                  с 02.09.2017 по 30.12.2017г.  

II полугодие - для обучающихся 2-8, 10 классов 108 учебных дней, (19 недель), с15.01.2018 по 

31.05.2018г. 

II полугодие - для обучающихся 9, 11 классов 103 учебных дня (18 недель), 

                  с 15.01.2018 г. по 25.05.2018г.). 

II полугодие - для обучающихся 1 классов 98 учебных дня (17 недель),  

                 с 15.01.2018 г. по 25.05.2018г. (с учетом дополнительных недельных каникул). 

Продолжительность учебной недели:  

1 классы – 5 дней. 

2–11 классы – 6 дней. 

Продолжительность каникул: 

Осенние – с 29 октября по 5 ноября 2017 г. – 8 дней. 

Зимние – с 1 января 2018 г. по 14 января 2018 г.  – 14 дней. 

Весенние – с 25 марта по 01 апреля 2018 г.–8 дней. 

Дополнительные для 1 классов – 7 дней в середине 3-ей четверти. 

Начало занятий: 

1 смена – 9.00                     Занятия кружков – с 15.00 

Окончание 2017–2018 учебного года: Для 1, 9, 11 классов – 25 мая 2017 г. 

                                                                    Для 2–8,10 классов – 31 мая 2017 г. 
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