
 



 

 

Продолжительность учебного года 
Режим работы (определяется в 

строгом соответствии с Уставом ОУ) 
Каникулы 

Промежуточная и 

государственная 

итоговая аттестация 

Начало учебного года: 

01 сентября 2017 года 
Продолжительность учебной недели: 

Во 2,4 классах — 5 дней; 

 

Осенние каникулы:  
дата начала каникул – 30 октября 

2017 года; 

дата окончания каникул – 07 

ноября 2017 года 

продолжительность в днях: 9 

календарных дней 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся  

2,4 классов: 

проводится в мае 2018 

года по графику, 

утверждённому 

приказом директора 

школы. 

Сроки проведения: 

уровень начального 

общего образования: 

2, 4 классы –  

дата начала: 26.05.2018 

дата окончания: 

31.05.2018 
 

  

Начало занятий: 09
00

 часов 

Окончание учебного года: 

Уровень начального общего 

образования: 

во 2,4-х классах – 25 мая 2018 года 

 

Продолжительность занятий:  

2,4  классы – 45 минут 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 27 декабря 

2017 года; 

дата окончания каникул – 09 

января 2018 года; 

продолжительность в днях: 14 

календарных дней 

Сменность занятий:  
1 смена 

 

 

Весенние каникулы: 
дата начала каникул – 26 марта 

2018 года; 

дата окончания каникул – 01 

апреля  2018 года; 

продолжительность в днях: 7 

календарных дней 

Продолжительность учебного года: 

2,4 классы – 34 учебные недели; 

 

Дополнительные каникулы для 

1-го класса: 
дата начала каникул – 19 февраля 

2018 года 

дата окончания каникул – 25 

февраля 2018 года; 

 



продолжительность в днях: 7 дней 

 

Летние каникулы для 

обучающихся 1-4-го классов: 
дата начала каникул – 01 июня 

2018 года; 

дата окончания каникул – 31 

августа 2018 года; 

продолжительность в днях: 92 

календарных дня 

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Уровень начального общего образования 

1 класс- 0 2 – 4 классы 

 9.00-9.45 – 1 урок 

9.45-10.05 – 1 перемена, завтрак 

10.05-10.50 – 2 урок 

10.50-11.00 – 2 перемена,  

11.00-11.45 – 3 урок 

11.45-11.55 – 3 перемена 

11.55-12.40 – 4 урок 

12.40-13.10 – 4 перемена обед 

13.10-13.55 – 5 урок 

13.55-14.05 – 5 перемена,  

14.05-14.50 – 6 урок 

 

Учебные четверти 



I четверть: 
начало: 01 сентября 2017 года; 

продолжительность учебных недель:  
8 учебных недель и 1 день; 

окончание: 29 октября 2017 года; 

 

II четверть: 
начало: 08  ноября 2017  года; 

продолжительность учебных недель:  
9 учебных недель;  

окончание: 26 декабря 2017 года; 

 

 

III четверть: 
начало: 10 января 2018 года; 

продолжительность учебных 

недель:  
9 учебных недель  для 

обучающихся 1 класса; 

10 учебных недель  для 

обучающихся 2,4 классов; 

окончание: 25 марта 2018 года. 

IV четверть: 
начало: 02 апреля 2018;  

продолжительность 

учебных недель:  
6  учебных недель 3 дня 

- для обучающихся 2,4 

классов 

окончание:  

25 мая 2018 года  

Перерыв между последним уроком и занятиями внеурочной деятельности не менее 45 минут. 

 

Приём обучающихся в первый класс осуществляется с 01 февраля по 30 июня 2018 года.  

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2018 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. (Приказ Минобрнауки России № 32 от 22 января 2014 года «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

Примечание:  

Режим работы ОУ; организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации определяется в строгом соответствии с 

Уставом общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.  
  



 


