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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ СОШ №9 г. МИЧУРИНСКА
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Календарный учебный график муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№9» г. Мичуринска Тамбовской области (далее – МБОУ СОШ №9) на 20172018 учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса, составная
часть образовательных программ школы.
Календарный учебный график МБОУ СОШ №9 учитывает в полном
объеме возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Календарный учебный график разработан на основе следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательном
учреждении (СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Устав МБОУ СОШ №9.
Календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы.
Изменения вносимые образовательным учреждением в календарный
учебный график, утверждаются приказом директора школы по
согласованию с управлением народного образования администрации г.
Мичуринска и доводятся до всех участников образовательного процесса.
МБОУ СОШ №9 работает в режиме пятидневной рабочей недели для
1-4 классов и в режиме шестидневной рабочей недели в 5-11 классах.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели;
2-8, 10 классы -34 учебные недели и 5 дней (для юношей – 36 недель);
9, 11 классы - 34 учебные недели.
Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017 г.
Окончание 2017-2018 учебного года:
для 2-8, 10 классов - 31.05.2018 г.
для 1, 9, 11 классов - 25.05.2018 г.
В учебном году четыре четверти, каждая из которых заканчивается

аттестацией (в соответствии с локальными актами школы) и каникулами.
Учебные четверти, продолжительность
Каникулы,
продолжительность
I четверть
01.11.2017 по 08.11.2017
с 01.09.2017 по 31.10.2017
Продолжительность 8 учебных недель и 5
Продолжительность 8 дней
дней
II четверть
30.12.2017 по 10.01.2018
с 09.11.2017 по 29.12.2017
Продолжительность 7 учебных недель и 2
Продолжительность 12 дней
дня.
III четверть
23.03.2018 по 01.04.2018
с 11.01.2018 по 22.03.2018
Продолжительность 10 учебных недель и 1
Продолжительность 10 дней
день
Дополнительные каникулы для 1 классов с 19.02.2018 по 25.02.2018
Продолжительность 7 дней
IV четверть
с 02.04.2018 по 31.05.2018
Продолжительность 8 учебных недель и 4
дня.
Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса – 04.06 по 08.06.
2018
Общая продолжительность каникул для обучающихся:
2-8, 10 классов в течение учебного года - 30 календарных дней,
1 классов – 37 дней.
Для юношей 10 класса продолжительность учебного года
увеличивается для проведения учебных сборов в рамках прохождения
программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Календарным учебным графиком предусмотрено проведение дней
здоровья (семьи): 07.10.2017, 29.12.2017, 24.02.2018, 10.03.2018, 07.04.2018

