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Календарный учебный график 

 МБОУ гимназии № 54 «Воскресение» г. о. Самара  

на 2017-2018 уч. год. 

 
   1.Даты начала и окончания учебного года в гимназия: 

         - начало учебного года – 01.09.2017г.; 

        - окончание учебного года – 31.08.2018г. 

         2.Продолжительность учебного года с 1.09.2017г. по   –05.2018 г.(четверть, полугодия): 

   3.Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-х классах; 

6-ти дневная учебная неделя  со 2-11 классах; 

   4.Продолжительность образовательного процесса: 
- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

-во 2 «Д» классе -34 недели (расчет: 168 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели 

- во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

- в 5-8 и 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

- в 9и 11 классах – 34 недели (расчет: 201 уч. дней : 6-дн. уч. нед.= 33,5 уч. недели =   

                                                      34 уч. недели) 

 

    5.Учебный год делится на четверти (полугодия):  

 

Четверти 

 

начало четверти 

 

Окончание 

 четверти 

 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть    

1 классы 1.09.2017 28.10.2017  5-ти дн. уч. нед.- 9 недель. 

2 д класс 1.09.2017 28.10.2017  5-ти дн. уч. нед.- 9 недель. 

2-8 классы 1.09.2017 28.10.2017  6-ти дн. уч. нед. -9 недель 

9 классы 1.09.2017 29.10.2017  6-ти дн. уч. нед. -9 недель 

2 четверть    

1 классы 06.11.2017 г. 27.12.2017г. 5-ти дн. уч. нед. - 7 недель 

2 д класс 06.11.2017 г. 27.12.2017г. 5-ти дн. уч. нед. - 7 недель 

2-8 классы 06.11.2017 г. 27.12.2017г. 6-ти дн. уч. нед. - 7 недель 

9 классы 06.11.2017 г. 28.12.2017г. 6-ти дн. уч. нед. - 7 недель 

3 четверть    

1 классы 10.01.2018 г. 23.03.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. - 9 недель 

2 д класс 10.01.2018 г. 23.03.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. - 9 недель 

2-9 классы  10.01.2018 г. 23.03.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. - 10 недель 

4 четверть    

1-4 классы 2.04.2017 г. 25.05.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. - 8 недель 

-5-8 классы 2.04.2017 г. 30.05.2018г 6-ти дн. уч. нед. - 8 недель 

-9 классы 2.04.2017 г. 25.05.2018г. 6-ти дн. уч. нед. - 8 недель 

    

  Итого 5-ти дн. уч. нед. - 33 недели 

6-ти дн. уч. нед. - 34 недели 
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(9 классы - без учѐта ГИА) 

 

 
Полугодия начало полугодия Окончание 

 полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие    

-11 класс 1.09.2017 29.12.2017 г. 6-ти дн. уч. нед. - 16 недель 

-10 класс 1.09.2017 28.12.2017 г. 6-ти дн. уч. нед. - 16 недель 

2 полугодие    

-11 класс 10.01.2018 г. 25.05.2018 г 6-ти дн. уч. нед. - 18 недель 

-10 класс 10.01.2018 г. 30.05.2018г. 6-ти дн. уч. нед. - 18 недель 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 34 недели 

( 11 класс- без учѐта  ГИА) 

 
    6.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние    

1-8,10 классы 29.10.2017 г. 5.11.2017 г. 8 календарных дней 

9,11 классы 30.10.2017 5.11.2017 г. 7 календарных дней 

Зимние:    

1-8,10 классы 28.12.2017 г. 09.01.2018 г. 13 календарных дней 

9,11 классы 29.12.2017 09.01.2018 г. 12 календарных дней 

весенние    

11классы 24.03.2018 г. 1.04.2018 г. 9 календарных дней 

дополнительные 

( для 1-х классов)* 

05.02.2018 11.02.2018 7 календарных дней 

  Итого: 1кл.- 37 дней 

   2-8,10 кл.- 30 дней 

   9 и 11 кл.-28 дней 

 

 

        7. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 

  7.1  Промежуточная аттестация проводится: 

         - 2-8 классы проводятся по четвертям; 

         - 10 -11 классах по полугодия (в соответствии с положением о промежуточной 

                          Аттестации и  Уставом ОО) 

  7.2 Сроки проведения:  

         - 2-8 класс – 28.10.2017, 27.12.2017 г., 23.03.2018г.;  

         -10 кл. – 27.12.2017 г., 24.05.2018 г.  

        Годовая промежуточная аттестация в 4-8 и 10 классах по иностранному языку проводится    

        в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) 

        аттестации в сроки с 24.05 по 02.06.2018 г. (после окончания образовательного процесса,  

                                                                                см п. 3) 

 8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут              

(ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май -  по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10) 
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1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.05 10 мин. 

2 урок 09.15 – 09.50 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

Культуры  

10.10 – 10.45 

20 мин. 

4 урок 11.05 – 11.40  

 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 10 мин. 

2 урок 09.20 – 10.00 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза  

или урок физ. культуры  

(10.20 – 11.00) 

20 мин. 

или 40 мин. 

4 урок 11.20 – 12.00 15 мин. 

5 урок 12.15 – 12.55 30 ин. 

 

                           Для обучающихся 2 - 11 классов – 40 (не более 45) минут: 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 10 мин. 

2 урок 09.20 – 10.00 20 мин. 

3 урок 10.20 – 11.00 20 мин. 

4 урок 11.20 – 12.00 15 мин. 

5 урок 12.15 – 12.55 10 мин. 

6 урок  13.05 – 13.45 30 мин. 

 

                       Образовательный процесс осуществляется в 1 смену. 

                      С 14.00 (15.00) – 20.00 – работа по внеурочной деятельности, элективных курсов,  

                      индивидуальных и групповых занятий, секций, кружков, подросткового клуба,  

                      воскресной школы. 

             9.Сроки проведения ГИА в 9 и 11 классах устанавливает Рособрнадзор. 

10.Учебные сборы для юношей 10-х классов. 

    Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов) 

    Учебные сборы проводятся по срокам, которые устанавливает  вышестоящая 

    организация приказом. 


