
 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Ивановская  школа» 

 

 
Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 1-го – 4-го классов 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I  

четверть 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

II  

четверть 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

III  

четверть 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4 дня ) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4 дня ) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4 дня ) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4 дня ) 

IV  

четверть 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 
 

 

 

 

Продолжительность каникул для учащихся 1- 4-х классов 
 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние 

каникулы 

30.10.2017 г.- 

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.- 

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.- 

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.- 

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

Зимние  

каникулы 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

Весенние  

каникулы 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

Летние 

каникулы 

28.05.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

Дополнительные 

каникулы 

19.02.2018 г. – 

25.02.2018 г. 

 (7 дней) 

- - - 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная Ивановская 

школа » 

 № 85-а от  «07» июля 2017 года 



Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-х - 9-х классов 
 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I 

четверть 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2дня) 

01.09.2017 г. - 

28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

II 

четверть 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 

26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

III 

четверть 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4дня) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4дня) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4дня) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4дня) 

10.01.2018 г. – 

24.03.2018 г.  

(10 недель 4дня) 

IV 

четверть 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 

02.04.2018 г. – 

25.05.2018г.       

(8 недель ) 
 

 

Продолжительность каникул для учащихся 5-х-9-х классов 

 
 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

 каникулы 

30.10.2017 г.-  

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.-  

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.-  

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.-  

07.11.2016 г.  

(9 дней) 

31.10.2016 г.-  

07.11.2016 г.  

(8 дней) 

Зимние 

 каникулы 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 

09.01.2018г.  

(14 дней) 

31.12.2016 г. –  

15.01.2017 г.  

(16 дней) 

Весенние  

каникулы 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 

01.04.2018 г.  

(7 дней) 

27.03.2017 г. –  

02.04.2017 г.  

(7 дней) 

Летние  

каникулы 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 

01.06.2018 г. – 

31.08.2018 г. 
- 

 

 

Продолжительность полугодий для учащихся 10-х-11-х классов 

 
 

 10 классы 11 классы 

I 

полугодие 

I четверть 01.09.2017 г. - 28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

01.09.2017 г. - 28.10.2017 г.  

(8 недель 2 дня) 

II 

четверть 

08.11.2017 г. – 26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

08.11.2017 г. – 26.12.2017 г.  

(7 недель ) 

II 

полугодие 

III 

четверть 

10.01.2018 г. – 24.03.2018 г.  

(10 недель 4 дня ) 

10.01.2018 г. – 24.03.2018 г.  

(10 недель 4 дня ) 

IV 

четверть 

девушки 02.04.2018 г. – 25.05.2018 г. 

(8 недель) 

юноши 02.04.2018 г. – 01.06.2018 г.  

(9 недель) 
 

В период с 26.05.2018г. по 01.06.2017 

г. проводятся: учебные   полевые 

сборы  

02.04.2018 г. – 25.05.2018г.       

(8 недель ) 

 

 

 

 



Продолжительность каникул для учащихся 10-11-х классов 
 

 10 классы 11 классы 

Осенние каникулы 30.10.2017 г.- 07.11.2016 г.  

(9 дней) 

30.10.2017 г.- 07.11.2016 г.  

(9 дней) 

Зимние каникулы 27.12.2016 г. – 09.01.2018г.  

(14 дней) 

27.12.2016 г. – 09.01.2018г.  

(14 дней) 

Весенние каникулы 26.03.2018 г. – 01.04.2018 г.  

(7 дней) 

26.03.2018 г. – 01.04.2018 г.  

(7 дней) 

Летние каникулы 08.06.2018 г. – 31.08.2018 г - 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Начало учебного 

года 

01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Промежуточная 

аттестация  

учащихся 

В соответствии с 

Уставом,   

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 по 

27 мая 2018г) 

В соответствии с 

Уставом,   

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 по 

31 мая 2018г) 

В соответствии с 

Уставом,   

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 по 

31 мая 2018г 

В соответствии с 

Уставом,   

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 по 

31 мая 2018г 

Сменность занятий 1смена 1смена 1смена 1смена 

 

 

Этапы  

образовательного 

процесса 
5классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 класс 

Начало учебного 

года 
01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5дней 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

 

 

 

 

В соответствии 

с Уставом и 

Положением о 

формах, 

периодичност

и, порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости 

В соответствии 

с Уставом и 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и  

В соответствии 

с Уставом и 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и  

В соответствии 

с Уставом и 

положением о 

формах, 

периодичности, 

порядке 

текущего 

контроля 

успеваемости и  

 



и  

промежуточно

й аттестации 

учащихся 

 (с 26 мая 2018 

по 31 мая 

2018г) 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 

по 31 мая 

2018г) 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 

по 31 мая 

2018г) 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

(с 26 мая 2018 

по 31 мая 

2018г) 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

учащихся 

    В 

соответствии 

с нормативно- 

правовыми  

документами 

федерального  

и 

регионального 

уровней. 

 

 

Этапы образовательного процесса 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

В соответствии с Уставом и 

Положением о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и  

промежуточной аттестации 

учащихся 

(01. 06. 2018 по 07.06. 2018г.) 

 

Государственная (итоговая) 

аттестация учащихся 

 В соответствии с 

нормативными и 

организационными 

документами федерального и 

регионального уровней 

Проведение выпускных вечеров 

 В соответствии с приказом 

департамента образования 

Белгородской области 

 


