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Календарный учебный график 

МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса 

в МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» на 2017-2018 

учебный год 

2. Календарный учебный график разработан на основе ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 13. п. 10; в соответствии с инструктивно-

методическими рекомендациями «Об организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном 

году в условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» № 19-4052/17-0-0 от 06.06.2017 года. 

 

Общие положения: 

1. Цели: достижение повышения и обеспечения гарантий получения качественного 

образования обучающимися, соответствующего современным требованиям 

общества и четкая организация учебно-воспитательного процесса. 

2. Организация образовательного процесса на 2017-2018 учебный год. 

 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Работа школы 

1 класс 2-4, 5-8 

классы 

очной 

формы 

обучения 

7-8, 10-11 

классы 

заочной 

формы 

обучения 

9 класс 

очной 

формы 

обучения 

9, 12 

классы 

заочной 

формы 

обучения 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года:  

количество учебных 

недель 

33 недели 

 

34 недели  36 недель  34 недели 36 недель 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  5 дней от 1 до 3 дней 6 дней от 1 до 3 

дней 

Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 триместр 

01.09.17-30.11.17 

59 59  73  

2 триместр 

01.12.17-28.02.18 

50 55  69  

3 триместр 01.03.18- 56 56    



 31.05.18 

01.03.18-

25.05.18 

   62  

1 полугодие  01.09.17-

31.12.17 

  17 недель: 

от 17 до 51 

дня 

 17 недель: 

от 17 до 51 

дня 

2 полугодие  11.01.17-

31.05.18 

  19 недель 

от 19 до 57 

дней 

  

 11.01.17-

25.05.18 

    19 недель 

от 19 до 57 

дней 

Количество учебных 

дней за год 

165 170 от 36 до 108 

дней 

204 от 36 до 108 

дней 

Окончание учебного 

года 

31 мая  2018 

года 

31 мая  2018 

года 

31 мая  2018 

года 

25 мая 2018 

года 

25 мая 2018 

года 

Каникулы  Сроки (количество дней) 

Осенние каникулы 29.10.17- 

06.11.17  
(9 календарных 

дней) 

29.10.17- 

06.11.17  
(9 календарных 

дней) 

нет   

01.11.17- 

06.11.17  
(6 календарных 

дней) 

нет   

Зимние каникулы  
30.12.17 -

10.01.18 
(12 

календарных 

дней) 

30.12.17 -

10.01.18 
(12 

календарных 

дней) 

30.12.17 -

10.01.18 
(12 календарных 

дней) 

31.12.17 -

08.01.18, 

23.02.18 
(10 

календарных 

дней) 

30.12.17 -

10.01.18 
(12 

календарных 

дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

16.02.18-

22.02.18 
(7 календарных 

дней) 

    

Весенние каникулы  24.03.18-

01.04.18 
(9 календарных 

дней) 

24.03.18-

01.04.18 
(9 календарных 

дней) 

нет   09.03.18, 

25.03.18-

01.04.18, 

30.04.18-

02.05.18,  
(12 

календарных 

дней) 

нет   

Итого дней каникул 37 30 12 28 12 

Летние каникулы  01.06.18-

31.08.18 

01.06.18-

31.08.18 

01.06.18-

31.08.18 

  

Праздничные дни на 

2017-2018 учебный год 

04.11.2017; 

01.01.2018-08.01.2018; 23.02.2018;  

08.03.2018; 01.05.2018; 09.05.2018 

03.03.18; 28.04.18, 05.05.18 – рабочие дни у всех классов 

09.03.18, 30.04.18, 02.05.18 – выходные дни у всех классов 

Аттестация учащихся Периоды 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

 По 

триместрам 

По 

полугодиям  

По 

триместрам 

По 

полугодиям  

Промежуточная 

(годовая) аттестация 

учащихся переводных 

классов 

 с 15 по 25 

мая 2018г. 

с 15 по 25 мая 

2018г. 

  

Проведение ГИА 

учащихся выпускных 

классов 

   Сроки проведения 

государственной итоговой 

аттестации учащихся 



выпускных классов 

устанавливаются в 

соответствии с приказами и 

инструктивно-

методическими письмами 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации и комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области. 

 

2. Количество классов в каждой параллели

 1 класс – 2 

 2 класс – 1 

 3 класс – 1 

 4 класс – 1 

 5 класс – 1 

 6 класс – 1 

 7 класс – 1 

 8 класс – 1 

 9 класс – 1 

 8 – 12 классы заочного обучения – 

по индивидуальной программе 

 

3. Регламентирование образовательного процесса в день 

 

 Сменность: 

МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» работает в одну смену 

 Продолжительность уроков: 

1 класс – 35 минут (I полугодие), 45 минут (II полугодие); 

2-12 классы – 45 минут 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение: 

в 1 кл. – нет; 

во 2, 3кл. – 1,5 часа; 

в 4, 5кл. - 2 часа; 

в 6, 7, 8 кл. – 2,5 часа; 

в 9 кл. – 3,5 часа. 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

 Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится согласно «Положению о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся». 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со 

сроками, установленными приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области на данный учебный год. 

 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

 16.00 – 16.45 ч. 

 Занятия в спортивном зале: 17.00 – 20.00 ч. 


