
«Утверждаю» 

Директор МБОУ _________Герасимова П.П. 

 

  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Хоринская СОШ» 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

1 Начало учебного года   01.09.2017 

2 Завершение учебного 

года 

  31.05.2018 

3 Начало и завершение 

учебной четверти 

1 четверть 9 недель 01.09.2017 – 02.11.2017 

2 четверть 7 недель 11.11.2017 – 29.12.2017 

3 четверть 10 недель 13.01.2018 – 24.03.2018 

4 четверть 9 недель 02.04.2018 – 31.05.2018 

4 Продолжительность 

каникул 

осенние 8 дней 03.11.2017 - 10.11.2017 

зимние 14 дней 30.12.2017 – 12.01.2018 

весенние 8 дней 25.03.2018 – 01.04.2018 

летние 92 дня 01.06.2018 – 31.08.2018 

5 Дополнительные каникулы для 

учащихся 1 класса 

7 дней 19.02.2018 – 25.02.2018 

6 Сменность занятий  Одна смена 

Начало занятий 9.00. 

Окончание занятий 14.40 (15.35 во вторник для 10,11 

классов) 

Начало занятий кружков, секций и т.д. 2.00 (для 1-4 классов) 15.00 (5- 11 кл.) 

Окончание  занятий кружков, секций и 

т.д. 

18.00 

7 Расписание звонков 

урок Начало - конец перемена 

1-й урок 9.00 - 9.45 20 минут 

2-й урок 10.05 – 10.50 10 минут 

3-й урок 11.00 – 11.45 20 минут 

4-й урок 12.05 – 12.50 10 минут 

5-й урок 13.00 – 13.45 10 минут 

6-й урок 13.55 – 14.40 10 минут 

7-й урок 14.50 – 15.35  

Расписание звонков 1 класс (1 полугодие) 

1-й урок 9.00 - 9.35 20 минут 

2-й урок 9.55 - 10.30  

Динамическая пауза 

3-й урок 11.15 - 11.50 20 минут 

4-й урок 12.10 - 12.45  

Расписание звонков 1 класс (2 полугодие) 

1-й урок 9.00 – 9.40 20 минут 

2-й урок 10.00 – 10.40  

Динамическая пауза 

3-й урок 11.25 – 12.05 20 минут 

4-й урок 12.25 – 13.05  

 



 МБОУ  работает в режиме шестидневной учебной недели. 1-ый класс занимается по 

пятидневной учебной неделе.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за 

полугодия. 

 Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих 

итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметок за четверти, (полугодия) как среднее арифметическое по правилам 

математического  округления.  

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах:  

  защита проекта; 

  тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

  лабораторная работа; 

 проверочная работа; 

  контрольная работа. 

 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 


