Календарный учебный график
МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска
на 2017-2018 учебный год
В соответствии с настоящим календарным графиком новый учебный год
для всех учащихся начинается 1 сентября 2017 г.
Окончание учебного года:
1-4-ые – 25.05.2018 г.
9-е, 11-е классы – 23.05.2018 г.
5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 10-е – 31.05.2018 г.
Каникулы:
Первые - с 30.10. 2017 по 5.11. 2017 г.
Вторые – с 01.01. 2018 по 08.01.2018 г.
Третьи – с 19.02.2018 по 25.02.2018 г.
Четвертые – с 09.04.2018 по 15.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 12.03.2018 - 18.03.2018г.
Летние каникулы - с 01.06.2018 по 31.08.2018 г.
Продолжительность учебной недели:
1-4-е классы – 5 дней,
5-11-е классы – 6 дней.
Продолжительность урока:

35 минут – 1кл. I полугодие
40 мин. – 1кл. со II полугодия;
40 минут – 2 – 4 классы; 5-11 классы.
Ступенчатый режим в 1-х классах: I четверть – 3 урока,
II – 4 урока. III, IV, V четверти – 5 уроков
один раз в неделю за счет физической культуры.
Продолжительность учебного года: 33 недели для 1 классов; 34 недели для 2-4,
9, 11 классов; 35 недель для 5-8, 10 классов.

Сменность занятий:
Обучение осуществляется в I смену

Расписание звонков:
Понедельник пятница
1. 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00
3. 10.10 – 10.50
4. 11.05 – 11.45
5. 12.05– 12.45
6. 13.00 – 13.40
7. 13.50 – 14.30

Суббота
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.30 – 9.10
9.20 – 10.00
10.10 – 10.50
11.00 – 11.40
11.50– 12.30
12.40 – 13.20

Режим дня кадетского класса
Часы
Вид деятельности
8.10
Прибытие в школу
8.15 – 8.25
Утренняя поверка, осмотр внешнего вида
8.30 – 11.45
Уроки по расписанию
11.45 – 12.05
Обед
12.05 – 13.40
Уроки по расписанию
13.40 – 14.00
Строевая прогулка
14.00 – 15.30
Дополнительное образование
15.30
Убытие домой
Для учащихся 1-ых классов в середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Режим проведения внеклассной работы, внеурочной деятельности, занятий в
блоке дополнительного образования: с 13.00 до 20.00.
В случае ухода класса на карантин, выполнение учебных программ в таком
классе осуществляется посредством дистанционного обучения, а также за счет
изменения сроков окончания учебного года.
Зимняя сессия для учащихся 9-11 классов – 14.12-24.12.2017 г.
Промежуточная аттестация 1-8,10-ых классов – 16.04 – 27.05.2018 г.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в
соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования, проводится в
соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки.
Примечание: В дни проведения государственной итоговой аттестации на
базе МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска учебный процесс организуется

за пределами здания: проводятся дистанционные уроки, экскурсии, выездные
мероприятия.
В календарный учебный график могут быть внесены изменения. Основанием
для изменения может быть невыполнение объема программы в связи с
праздниками, выходными днями, карантином, неблагоприятными погодными
условиями.

