
Календарный учебный гра 
МОБУ «Средняя общеобразова-] 

на 2017-2018 учебн
1. Начало учебного года - 01.09.2017г.
2. Количество учебных недель:

- для 1 класса - 33 недели.
- для 2-4 классов - 34 недели 

Продолжительность учебной недели
- в 1 -4 классах - 5 дней

3. Четверти - 4 четверти:
1 четверть - с 01.09.2017 г. по 28.10.2017 г.;
2 четверть - с 08.11.2017 г. по 29.12.2017 г.
3 четверть - с 11.01.2018 г. по 23.03.2018 г.
4 четверть - с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. 

Окончание учебного года:
1- 25 мая 2018г.
2-4 классы - по истечении 34 учебных недель.
В течение учебного года проводятся каникулы: 

осенние каникулы с 30.10.2017г. по 07.11.2017г. (9 дней) 
зимние каникулы с 30.12.2017г. по 10.01.2017г. (12 дней)
дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 12.02.2018г.- 18.02.2018г. 
весенние каникулы с 24.03.2018г. по 01.04.2018г. (9 дней)
4. В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 
начального общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 
введены формы промежуточной аттестации с 1 по 4 классы. Промежуточная аттестация 
проводится по всем предметам учебного плана с 1 по 4 класс не позднее, чем за неделю до 
окончания учебного года.
5. Расписание звонков:

уроки во 2-4 классах по 45 минут.
1-ых классах - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 
минут каждый); во втором полугодии -  по 4 урока по 40 минут каждый.
Расписание звонков для 1 -х классов

1. 08.00-08.35 (10 мин.)
2. 08.45-09.20
Динамическая пауза 40 минут
3. 10.00-10.35 (10 мин.)
4. 10.45-11.20

Расписание звонков для 1-х классов (3,4 
четверти)

1. 08.00-08.40 (10 мин.)
2. 08.50-09.30
Динамическая пауза 40 минут
3. 10.10-10.50 (10 мин.)
4. 11.00-11.40

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов
1 смена 2 смена
1. 08.00-08.45 (10 мин.)
2. 08.55 -09.40 (20 мин.)
3. 10.00-10.45 (20 мин)
4. 11.05-11.50 (10 мин.)
5. 12.30-12.45 (10 мин.)
6. 12.55-13.40

1. 14.10-14.55 (10 мин.)
2. 15.05 -15.50 (20 мин.)
3. 16.10-16.55 (20 мин)
4. 17.15-18.00 (10 мин.)
5. 18.10-18.55 (10 мин.)
6. 19.05-19.50


