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Годовой календарный учебный график  

на 2017-2018 учебный год 

Содержание Даты, продолжительность 
1. Начало учебного года: 01.09.2017 г. 

2. Окончание учебного года: 30.05.2018 г. 

3. Сменность занятий 1 смена  

4. Начало учебных занятий 09.00  

с 07.11.2017г по 24.03.2018г. - 08.30  

5. Количество учебных недель 33 недели – 1 класс; 

34 недели (без учета итоговой аттестации) – 9 и 

11 классы; 

35 недели – 2-8 и 10 классы. 

6. Количество учебных дней в 

неделю. 

5 дней – 1, 2, 3, 4 классы. 

6 дней – 5-11 классы. 

7. Продолжительность учебной 

четверти. 

1 четверть с 01.09.2017 г. по 29.10.2017 г. 

2 четверть с 07.11.2017 г. по 30.12.2017 г. 

3 четверть с 14.01.2018 г. по 25.03.2018 г. 

4 четверть с 04.04.2018 г. по 25.05.2018 г. 

8. Продолжительность каникул  

 

 

Дополнительные каникулы 

Осенние 8 дней с 30.10.2017 г. по 06.11.2017 г. 

Зимние 13 дней с 01.01.2018 г. по 13.01.2018 г. 

Весенние 9 дней с 26.03.2018 г. по 03.04.2018 г. 

Для первого класса 7 дней дополнительно с 

19.02.2018 г. по 24.02.2018 г. 

9. Отчетные периоды по движению 

обучающихся  

1 период:  01.09.2017 г. – 29.10.2017 г.; 

2 период:  30.10.2017 г. – 31.12.2017 г.; 

3 период:  01.01.2018 г. – 25.03.2018 г.; 

4 период:  26.03.2018 г. – 31.05.2018 г. 

10. Праздничные дни 23 февраля    День защитника Отечества 

8 марта          Международный женский день 

1 мая              Праздник Весны и Труда 

9 мая              День Победы 

11. Отмена учебных занятий По плану работы школы (Дни Здоровья и т.д.) 

или по указанию или согласованию управления 

образования АМС г. Владикавказа. 

12. Промежуточная (годовая) 

аттестация в переводных 

классах 

Промежуточная (годовая) аттестация в 

переводных классах (2-8,10) в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, проводится с 26 мая по 30 мая по 

графику. 

13. Государственная итоговая 

аттестация. 

Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации для 9, 11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 


