
  



 

  

1 класс  
2-8, 10 классы  9 класс  11 класс  

  

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года  

  

Продолжительность  

учебного года  

33   
учебные 

недели  

34  учебные 

недели  
33 учебные 

недели   
(без учета экзаменационного периода)  

  

Окончание учебного года  31 мая 2018 г.        24 мая 2018 г.  

Учебные периоды:  

I четверть                                                  01.09.2017 г. – 29.10.2017 г.  
II четверть                                                  06.11.2017 г. – 29.12.2017 г.  
III четверть                                                  15.01.2018 г. – 25.03.2018 г.  
IV четверть            02.04.2018 г. – 31.05.2018 г.                    02.04.2018 г. – 24.05.2018 г.  

  

Продолжительность учебных периодов:  

  

Класс  1 класс  2-4, 10 классы  5-8 классы  9, 11 классы  
Продолжительность  

уч. недели  
5-дневная 

учебная неделя  
6-дневная 

учебная неделя  
5-дневная 

учебная неделя  
6-дневная 

учебная неделя  

I четверть  8 уч. недель и   
1 день (41 уч. день)  

8 уч. недель и    
2 дня (50 уч. дней)  

8 уч. недель и 1 день   
(41 уч. день)  

8 уч. недель и 2 дня  
 (50 уч. дней)  

II четверть  8 уч. недель  
(40 уч. дней)   

7 уч. недель и  
  5 дней (47 уч. дней)  

8 уч. недель  
(40 уч. дней)  

7 уч. недель и 5 дней  
 (47 уч. дней)  

III четверть  8 уч. недель и  
3 дня (43 уч. дня)  

9 уч. недель и  
4 дня (58 уч. дней)  

9 уч. недель и 3 дня  
(48 уч. дней)  

9 уч. недель и 4 дня   
(58 уч. дней)  

IV четверть  8 уч. недель и   
1 день (41 уч. день)  

8 уч. недель и  
1 день (49 уч. дней)  

8 уч. недель и 1 дня  
(41 уч. день)  

7 уч. недель и 1 день   
(43 уч. дня)  

Количество уч. дней  за 

2017/2018 уч. год  
165  204  170  198  

Продолжительность каникул:  

осенние каникулы  30.10.2017 г. – 05.11.2017 г. (7 календарных дней)  
зимние каникулы    30.12.2017 г. – 14.01.2018 г. (16 календарных дней)  
дополнительные 

каникулы  
19.02.2018 – 
25.02.2018  (7 

календарных 

дней)  

  

весенние каникулы  26.03.2018 г. – 01.04.2018 г. (7 календарных дней)  
летние каникулы  01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. (92 календарных дня)  
Промежуточная 

аттестация  
  10.04.2018 г. – 17.05.2018 г.  

Государственная 

итоговая  

аттестация  

  

9 класс  11класс  

Согласно расписанию проведения ОГЭ и  
ГВЭ, утверждаемому приказами  
Министерства образования и науки РФ  

Согласно расписанию проведения ЕГЭ, 

утверждаемому приказом Министерства 

образования и науки РФ  

Трудовая практика 

для учащихся, 
6, 7, 8 классы  

   
Класс    

Продолжительность   



обучающихся по 

адаптированным 

образовательным 

программам (для 

учащихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны ми 

нарушениями)  

04.06.2018-15.06.2018 (10 дней)  

  

  


