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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(набор 2017 года)
1. Продолжительность учебного года:
2017/2018 учебного года



начало учебного года - 01.09.2017 г., окончание учебного года 27.05.2018;
продолжительность учебного года: в 10А, 11А классах – 34 недели.

2018/2019 учебного года



начало учебного года - 01.09.2018 г., окончание учебного года 28.05.2019;
продолжительность учебного года: в 10 и 11 классах – 34 недели.

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год :
Продолжительность учебного года:
- в 10-м классе– 34 учебные недели (34 учебные недели не включая проведение учебных
сборов по основам военной службы);
- в 11-м классе– 34 учебные недели (не включая экзаменационный период).
Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 5 дней в соответствии
с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут в соответствии с п.10.9
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.
Продолжительность каникул в летнее время составляет не менее 8 недель, в
течение учебного года не менее 30 календарных дней.

3. Регламентирование образовательной деятельности на уровне среднего
общего образования:
на 2017/2018 учебный год
Учебная четверть
Начало
I полугодие
II полугодие
Учебный год

Окончание

01.09
10.01
01.09.2017

28.12
27.05
27.05.2018

на 2018/2019 учебный год
Учебная четверть
Начало
I полугодие
II полугодие
Учебный год

Окончание

01.09
14.01
01.09.2018

30.12
28.05
28.05.2019

Количество учебных
недель
16
18
34

Количество учебных
недель
16
18
34

4. Продолжительность каникул в течение учебного года на уровне среднего
общего образования:
на 2017/2018 учебный год
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние

03.11
29.12
21.03

на 2018/2019 учебный год
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние

03.11
31.12
25.03

Дата окончания
каникул
09.11
09.01
01.04
ВСЕГО:

Продолжительность
в днях
7
12
12
31

Дата окончания
каникул
11.11
13.01
02.04
ВСЕГО:

Продолжительность
в днях
9
14
9
32

5. Режим учебных занятий, чередование учебных занятий и внеурочной
деятельности
Режим учебных занятий для 10-11 классов:
Начало
Окончание
Режимное мероприятие
09.00
09.45
1 урок
1 перемена (10 минут)
09.55
10.40
2 урок
2 перемена (10 минут)
10.50
11.35
3 урок
3 перемена (20 минут)
11.55
12.40
4 урок
2

13.00

13.45

14.00

13.45

14.55

15.40

4 перемена (20 минут)
5 урок
5 перемена (15 минут)
6 урок
6 перемена (10 минут)
7 урок
7 перемена (45 минут)

Режим чередования учебных занятий и внеурочной деятельности
для 10-11 классов:
Дни недели
Время
Вид деятельности
проведения
Среднее общее образование
Понедельник –
09.00-09.45
1 урок
пятница
Перемена 10 минут
09.55-10.40
2 урок
Перемена 10 минут
10.50-11.35
3 урок
Перемена 20 минут
11.55-12.40
4 урок
Перемена 20 минут
13.00-13.45
5 урок
Перемена 15 минут
14.00-14.45
6 урок / Прогулка
Перемена 10 минут
14.55-15.40
7 урок / Прогулка
15.40-16.20
Внеурочная деятельность/ Прогулка
16.25-17.10
Внеурочная деятельность

6. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, курсам в
рамках освоения основной образовательной программы среднего общего образования
проводится в 10 и 11 классах:
в 2017/2018 учебном году:
 за I-е полугодие с 15.12.17 по 23.12.17;
 за II-е полугодие (год) с 13.05.18 по 21.05.18.
в 2018/2019 учебном году:
 за I-е полугодие с 13.12.18 по 25.12.18;
 за II-е полугодие (год) с 13.05.19 по 22.05.19.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: итоговой
контрольной работы; устных зачетов; тестирования; защиты индивидуального/группового
проекта; иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или)
индивидуальными учебными планами.
Промежуточная аттестация в форме итогового сочинения (изложения) как
условие допуска к итоговой аттестации проводится для обучающихся последнего года
обучения в первую среду декабря по темам (текстам), сформированным по часовым
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации. Итоговая аттестация обучающихся,
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освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого
государственного экзамена по окончании 11 класса.
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный),
в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в
форме единого государственного экзамена.
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации
по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10
класса. К итоговой аттестации по учебным предметам, освоение которых завершилось
ранее, допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год
обучения.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
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