
 
 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Орловская ООШ» 

на 2017 - 2018 учебный год  

 
Новый учебный год для всех учащихся начинается 1 сентября 2017 г. 

 

Окончание учебного года: 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 9-й классы – 25.05.2018 г. 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы – 31.05.2018 г. 

 
Календарные сроки учебных периодов: 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 02.11.2017 9 недель 

2 четверть 10.11.2017 28.12.2017 7 недель 

3 четверть 12.01.2018 22.03.2018 10 недель 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель 

 

Календарные сроки каникулярных периодов: 
 Дата Продолжительность каникул 

Начало каникул Окончание каникул 

осенние 03.11.2017 09.11.2017 7 дней 

зимние 29.12.2017 10.01.2018 13 дней 

весенние 23.03.2018 01.04.2018 10 дней 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-4-е классы – 5 дней, 

5-9-е классы – 6 дней. 

 

Продолжительность урока: 

35 минут – 1кл. I полугодие   

45 мин. – 1кл. со  II полугодия;  

2 – 9 классы - 45 минут. 



 

Продолжительность учебного года: 

33 недели - для 1 класса; 

34 недели - для 2, 3, 4 и 9 классов; 

35 недель - для 5-8 классов. 

 

Сменность занятий: 

Школа работает в I смену. 

 

Режим дня: 

Для учащихся 1-ых классов  в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий. 

Занятия во 2-ой половине дня заканчиваются не позднее 17 
00

. 

В случае ухода класса на карантин, выполнение учебных программ в 

таком классе осуществляется посредством дистанционного обучения, а также 

за счѐт каникулярного времени, но не более 2-х дней в каникулярный период. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в 

сроки в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1 – 8 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 

письменно, устно, в других формах (по решению педсовета). Письменными 

формами проведения промежуточной аттестации во 1 - 8 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 

содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест, 

проектная работа, и др. К другим формам промежуточной аттестации 

относятся: проверка техники чтения, защита реферата, зачет, творческая 

работа, собеседование сдача нормативов (физическая культура) и др. 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 16.04.2018 г. по 

18.05.2017 г. 


