Годовой календарный учебный график
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»
на 2017-2018 учебный год
В

соответствии

со

ст.28

«Компетенция,

ответственность образовательной организации»

права,

обязанности

и

Федерального закона от

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ввести в
действие с 01 сентября 2017 года следующую структуру учебного процесса в
ОГАОУ «Центр образования «Ступени»:
1.

Начало учебного года:

Учебный год в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» начинается
1 сентября 2017 года.
2.

Окончание учебного года:

Учебные занятия заканчиваются:
в 1 (1 дополнительных), 2-4, 9, 11 классах - 25 мая 2018 года;
во 5-8, 10 классах - 31 мая 2018 года.
3. Продолжительность учебного года:
Продолжительность

учебного

года

определяется

для

каждого

обучающегося индивидуально, с учетом учебного плана ОГАОУ «Центр
образования «Ступени»:
1 (1 дополнительный) классы – 33 учебные недели;
2 – 4 классах – 34 учебные недели;
5 — 8, 10-ых классах – 35 учебных недель.
9, 11-ых классах – от 34 до 38 учебных недель (с учетом экзаменационного
периода).
Эти сроки могут быть увеличены по рекомендации психолого-медикопедагогического консилиума ОГАОУ «Центр образования «Ступени», лечебнопрофилактического учреждения, государственной службы медико-социальной
экспертизы.
4.

Каникулы в течение учебного года:

- осенние каникулы - с 03 – 09 ноября 2017 г.;

- зимние каникулы - с 29 декабря 2017 г. - 11 января 2018 г.;
- дополнительные недельные каникулы для учащихся 1-х, 1-х (дополнительных)
классов - с 09 по 15 февраля 2018 г.;
- весенние каникулы - с 24 марта – 01 апреля 2018 г.
5.

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся:

1-4, 9, 11 классы — с 17 апреля по 18 мая 2018 года
6-8, 10 классы — с 24 апреля по 24 мая 2018 года
6.

Праздничные и выходные дни в 2017-2018 учебном году:

30 декабря - 8 января – Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 - 9 марта – Международный женский день;
30 апреля - 2 мая (1 мая - Праздник Весны и Труда);
9 мая – День Победы;
11 - 12 июня (12 июня - День России);
6 ноября — День народного единства.
7.
Учебная
четверть

Режим работы

Каникулы

Первая
учебная
четверть

Осенние каникулы: с 03 –
Начало учебных занятий:
1 сентября
09 ноября 2017 года
количество учебных недель: 9
(7 дней)

Вторая
учебная
четверть

Начало учебных занятий:
Зимние каникулы:
10 ноября
с 29декабря 2017 года по 11
количество учебных недель: 7 января 2018 года (14 дней)

Третья
учебная
четверть

Начало учебных занятий:
12 января 2017 года
количество учебных недель: 9
— в 1 кл. и 1 доп. кл.
10 недель — 2-11 классы

Четвертая
учебная
четверть

Промежуточная
аттестация

Государствен
ная итоговая
аттестация

Весенние каникулы:
с 24 марта по 1 апреля
(9 дней)
Дополнительные
каникулы для 1 (1
дополнительных) классах:
с 09 по 15 февраля
(7 дней)

Промежуточная
Начало учебных занятий:
Летние каникулы:
2 апреля 2018 г/
1-4 классы — с 26 мая по 31
аттестация:
ГИА: 9 класс с
количество учебных недель:
августа
1-4, 9, 11 классы
26.05.18 по
1-4, 9, 11 классы — 8 недель
(96 дней)
— с 17 апреля по 24.06.18 — 27
6-8 классы — 9 недель
6-8 классы — с 01 июня по 18 мая (25 дней)
дней
31 августа
5-8, 10 классы —
11 класс с
(92 дня
с 24 апреля по 24
26.05.18 по
9 класс — 69 дней
мая
01.07.18 — 32
11 класс — 56 дней
(31 день)
дня

