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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Организация образовательного процесса в 3-9 классах
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком,
расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1. Начало учебного года:
01 сентября 2017 года.
2. Окончание учебного года:
3-8 классы - 31 мая 2018 года;
Для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с
расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным
планом.
3. Начало учебных занятий - 9-00
4. Окончание учебных занятий:
3-4 классы- 13.10;
5-6 классы- 14.20;
7-9 классы- 15.10.
5. Сменность занятий:
занятия проводятся в одну смену.
6. Режим работы школы:
5-дневная учебная неделя.
7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по триместрам:
1 тр. – с 01.09.2017 г. по 30.11.2017 г.
2 тр. – с 01.12.2017 г. по 28.02.2018 г.
3 тр. – с 01.03.2018 г. по 31.05.2018 г. учащихся 3-8 классов;
с 01.03.2018 г. по в соответствии с расписанием экзаменов
государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов.

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
- с 1 октября 2017 г. по 8 октября 2017 г.;
- с 5 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г.;
- с 31 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.;
- с 18 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г.;
- с 8 апреля 2018 г. по 15 апреля 2018 г.
8. Продолжительность уроков – 40 минут.
9. Продолжительность перемен:
1. перемена - 10минут
2. перемена -20 минут
3. перемена- 10 минут
4. перемена - 10 минут
5. перемена - 30 минут
6. перемена - 10 минут
7. перемена - 10 минут
10. Расписание звонков:
1 урок 09.00-09.40
2 урок 09.50-10.30
З урок 10.50-11.30
4 урок 11.40-12.20
5 урок 12.30-13.10
6 урок 13.40-14.20
7 урок 14.30-15.10
8 урок 15.20-16.00
11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования за триместры.
12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор).
13. Общий режим работы школы:
• Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по
пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье.
• В праздничные дни (установленные законодательством РФ)
образовательное учреждение не работает.
• В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора, в котором устанавливается особый график работы.

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
• О режиме работы школы на учебный год
• Об организации питания
• Об организованном окончании триместра, учебного года
• О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
• Учебных занятий
• Внеурочной деятельности
• Занятий дополнительного образования в ОУ
Нормативные документы:
• Распоряжение Департамента образования города Москвы от 09 марта
2017 года № 52р «Об организации образовательного процесса по основным
образовательным программам в 2017/2018 учебном году»
• Положение о режиме работы ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта.
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