
 

 

 

Приложение к приказу № 375-о  от 31.08.2017 

«Об утверждении календарного учебного графика 

МАОУ «Школа № 175»  

на 2017-2018 учебный год» 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Школа №175» 

                на  2017-2018 учебный год 

Организация учебной деятельности МАОУ «Школа № 175» регламентируется 

образовательной программой на учебный год, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий и расписанием звонков. 

График работы: Школа работает в одну (первую) смену. Начало учебных 

занятий 8.30, после окончания учебных занятий работают кружки и секции 

дополнительного образования. Пропуск учащихся в школу с 8-00. Школа работает 6 

дней - понедельник-суббота, выходной день - воскресенье, в праздничные дни школа 

не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора. 

Начало учебного года – 01.09.2017 

Окончание учебного года:  

для 9,11 классов– 25.05.2018 

для 1-8,10 классов– 30.05.2018 

 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

9,11 классы -33 недели 

2-8,10 классы – 34 недели 

Продолжительность учебной недели:  

1-4,5,6 и 7  классы -  5-ти дневная учебная неделя 

8-11 классы - 6-ти дневная учебная неделя   

Продолжительность учебных четвертей и полугодий: 

1 четверть для 1-9 классов: с 01.09.2017 по 28.10.2017 

2 четверть для 1-9 классов: с 06.11.2017 по 25.12.2017 

3 четверть для 2-9 классов: с 09.01.2018 по 22.03.2018 

                   для 1-х классов: с 09.01.2018 по 03.02.2018 и с 12.02.2018 по 22.03.2018 

4 четверть для 1-8 классов: с 02.04.2018 по 30.05.2018 

4 четверть для 9 классов: с 02.04.2018 по 25.05.2018 

1 полугодие для 10-11 классов: с 01.09.2017 по 28.10.2017, с 06.11.2017 по 25.12.2017 

2 полугодие для 10 классов: с 09.01.2018 – 22.03.2018, с 02.04.2018 по 30.05.2018, 

                      для 11 классов: с 09.01.2018 – 22.03.2018 и с 02.04.2018 по 25.05.2018 

Сроки каникул: 

Осенние:      30.10.2017 – 05.11.2017 (включительно) - 7дней 

Зимние:        26.12.2017 – 08.01.2018 (включительно) - 14 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов:  05.02.2018 – 11.02.2018 

(включительно) - 7 дней. 

Весенние:     23.03.2018 – 31.03.2018 (включительно) - 9 дней 

Летние:        31.05.2018- 31.08.2018 (включительно) – 93 дня  



Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы на уровнях начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования в мае учебного года, а в 1-4 классах и в 5-7 классах по итогам 

года проводится комплексные работы на проверку метапредметных результатов. 

Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в соответствии  с 

единым расписанием проведения единого государственного экзамена в 2018 году. 

Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии  с 

единым расписанием проведения основного государственного экзамена в 2018 году. 

Режим занятий обучающихся:  

Начало занятий  -  

I смена (1-11 классы) II смена  (классы) 

с 8.30 нет 

 

Расписание звонков:   

I смена  

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 

1.  8.30 9.15 10 минут 

2. 9.25 10.10 15 минут 

3. 10.25 11.10 20 минут 

4. 11.30 12.15 15 минут 

5. 12.30 13.15 10 минут 

6. 13.25 14.10  

«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь, май - по 4 урока и один день 5 уроков за счет урока физической культуры  по 

40 минут. Динамическая пауза - 40 минут.  

1 четверть 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.30 9.05 

2. 9.20 9.55 

динамическая пауза – 40 минут  

3. 10.35 11.10 

 

2 четверть 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.30 9.05 

2. 9.20 9.55 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.35 11.10 

4.  11.25 12.00 

 

 



3,4 четверть  

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.30 9.10 

2. 9.25 10.05 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.45 11.25 

4.  11.40 12.20 

5. 12.30 13.10 

 

Режим питания: 

 

 

 

График работы библиотеки: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

 

График работы администрации МАОУ «Школа №175» 
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 до 15.00 

 

График работы медицинского кабинета 

Врач: вторник с 8.00 до 15.00 

Медицинская сестра: понедельник с 8.00 до 15.00, среда с 12.00 до 15.00, 

четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 12.00 до 14.00 

 

 

 

 

 

 

Перемена Время  Вид питания Классы  

1 перемена 9.15-9.25 завтраки 1-2 

2 перемена 10.10-10.25 завтраки 3-4 

3 перемена 11.10-11.30 завтраки 5-7 

4 перемена  12.15-12.30 обед 8-11 

 13.00-13.25 обед 1-2 

 15.00-15.15 полдник  группы 

«Присмотр и уход 

за детьми во 

внеурочное время» 

 


