Годовой календарный учебный график
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №13»
на 2017 – 2018 учебный год
1.

Продолжительность учебного года в МКОУ «Гимназия № 13»:
Начало учебного года – 01.09.2017 г., окончание – 30.05.2018 г.
в 1-х классах – 33 недели;
во 2-4 классах – 34 недели;
в 5-8, 10-х классах- 35 недель, без учета периода проведения учебных
сборов по основам военной службы в 10 классах;
в 9, 11-х классах- 34 недели, без учета периода государственной
(итоговой) аттестации.

2. Количество классов в каждой параллели:
1-е классы
2-е классы
3-е классы
4-е классы

-3
-3
-3
-4

5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е классы
9-е классы

10-е классы
11-е классы

-4
-3
-3
-4
-3

-2
-2

Всего: 34 класса.
3. Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится:
- на первой ступени в 1-х классах на четверти:
Дата

1-ая четверть
2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть

начала четверти окончания
четверти
01.09.2017 г.
31.10.2017 г.
10.11.2017 г.
29.12.2017 г.
11.01.2018 г.
24.03.2018 г.
03.04.2018 г.
25.05.2018 г.
Дата
начала четверти
окончания
четверти

1-ая четверть
2-ая четверть

01.09.2017 г.
10.11.2017 г.

31.10.2017 г.
29.12.2017 г.

Продолжительность
четверти
(количество недель)

9
7
9
8
Продолжительность
четверти
(количество недель)

9
7

3-ая четверть
4-ая четверть

11.01.2018 г.
03.04.2018 г.

24.03.2018 г.
25.05.2018 г.

10
8

- на второй ступени в 5-х – 8-х классах на четверти
Дата
окончания
четверти

начала четверти

1-ая четверть
2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть

01.09.2017 г.
10.11.2017 г.
11.01.2018 г.
03.04.2018 г.

31.10.2017 г.
29.12.2017 г.
24.03.2018 г.
30.05.2018 г.

Продолжительность
четверти
(количество недель)

9
7
10
9

- на второй ступени в 9-х классах на четверти
начала четверти

1-ая четверть
2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть

Дата
окончания
четверти

01.09.2017 г.
10.11.2017 г.
11.01.2018 г.
03.04.2018 г.

31.10.2017 г.
29.12.2017 г.
24.03.2018 г.
25.05.2018 г.

Продолжительность
четверти
(количество недель)

9
7
9
8

- на третьей ступени в 10-11 классах на полугодия
10 классы
1-ое полугодие
2-ое полугодие
11 классы

Дата
начала полугодия
окончания
полугодия

01.09.2017 г.
11.01.2018 г.
01.09.2017 г.
11.01.2018 г.

29.12.2017 г.
30.05.2018 г.
29.12.2017 г.
25.05.2018 г.

Продолжительность
учебного периода
(количество недель)

16
19
16
18

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

начала каникул

осенние
зимние
весенние

01.11.2017 г
30.12. 2017 г
25.03.2018 г.

Дата
окончания каникул

09.11.2017 г.
10.01.2018 г.
02.04.2018 г.

Количество
календарных дней

9 дней
12 дней
9 дней

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 19.02.2018 г. по 25.02.2018 г.
Летние каникулы – не менее 8 недель.

В 10-х классах устанавливаются с учетом учебных сборов по обучению
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам
военной службы.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
пятидневная учебная неделя в 1-х классах;
шестидневная учебная неделя во 2-11 классах.
5. Регламентирование образовательного процесса на день
сменность: МКОУ «Гимназия №13» работает в 2 смены;
распределение параллелей классов по сменам:
обучаются в первую смену: 1-е, 4-е, 5-е, 9-е, 10-е, 11-е классы;
обучаются во вторую смену: 2-е, 3-е, 6-е, 7-е, 8-е классы;
продолжительность урока:
в 1-х классах – 35 минут; в сентябре – декабре
и продолжительностью не менее 40 минут во втором полугодии;
во 2-х – 11-х классах – 40 минут.
режим учебных занятий
1-ая смена
Начало
8-00
8-40
8-45
9-25
9-30
10-10
10-25
11-05
11-10
11-50
11-55
12-35
12-40

Режимное мероприятие
первый урок
первая перемена
второй урок
вторая перемена (организация питания)
третий урок
третья перемена (организация питания)
четвертый урок
четвертая перемена (организация питания)
пятый урок
пятая перемена
шестой урок
шестая перемена (10-11 классы)
седьмой урок (10-11 классы)

Окончание
8-40
8-45
9-30
10-10
10-25
11-05
11-10
11-50
11-55
12-35
12-40
13-20

2-ая смена
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

первый урок
первая перемена
второй урок
вторая перемена (организация питания)
третий урок
третья перемена (организация питания)
четвертый урок
четвертая перемена
пятый урок
пятая перемена
шестой урок

13-30
14-10
14-15
14-55
15-00
15-40
15-50
16-30
16-35
17-15
17-20

6.

14-10
14-15
14-55
15-00
15-40
15-50
16-30
16-35
17-15
17-20
18-00

Организация промежуточной и итоговой аттестации:
промежуточная аттестация во 2-х - 8-х, 10-х классах проводится по
решению педагогического совета, в соответствии с Уставом
гимназии
и Положением о промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация может проводиться в форме письменных
контрольных работ, компьютерного тестирования, зачетов, защиты
проекта, бумажного тестирования, защиты реферата, собеседования
и т.д.
Классы
2

Предметы
русский язык – диктант с грамматическим
математика – письменная контрольная работа;
чтение – техника чтения (устно);

заданием;

3-4

русский язык – диктант с грамматическим заданием,
математика - комплексная контрольная работа на
межпредметной основе, защита проектов.

5-7

русский язык – комплексная контрольная работа;
математика - комплексная контрольная работа,
защита проектов по выбранному направлению (портфолио);

8

русский язык –контрольная работа;
математика - контрольная работа,
иностранный язык (англ.) – тестирование, защита проектов

10

10 «А» (химико-биологический профиль):
русский язык - контрольный диктант,
математика - контрольная работа;
химия - контрольная работа (или тестирование)
биология контрольная работа (или тестирование);

10 «Б» (социально – экономический профиль):
русский язык - русский язык - контрольный диктант,
математика - контрольная работа,
история, обществознание (предметы по выбору на усмотрение
администрации) – тестирование.
итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на данный учебный год.
в 4-х классах проводятся Всероссийские проверочные работы
соответственно срокам, установленным Министерством образования
Российской Федерации на данный учебный год.

