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ГОДОВОЙ rrЧШВНЬЙ КАJIЕIЦАРНЫЙ ГРАФИК
lrrа20|7
1.

-

2018 учебный год

Продолжительность учебного года:

- начало уrебного

года-

1 сентября 201-7

уrебного года - 3 1 мая
- количество уrебньтх недепь:
- окончание

rода;

201 8 года;

321"rебньтх недели для уIащихся 1-х кJIассов (предпрофессиоЕttльные программы)
3З у"rебныо недели для уIащихся2-З-хкJIассов (предпрофессион.IJIьные програллмы),
З3 уrебные недели дJuI )чащихся 1 классов (общерtввивЕlющие програrчгмы),
34 уlебные недели дJI;I rIащихся.1-3-х кJIассов (общеразвивzlющие программы),
Зб уrебньur недель дJu{ уIащихся 4-7(8) кJIассов.
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный год делится на четверти:

2 четверть 3 четверть 4 четверть 1

четверть

продоJIжительность с 01.09. 201_7 по 28.10. 2017 (8 уrебньж недель);
продоJDкительность с 09.1 1.20|7 ло 29.1.2.2017 (7 уrебньпс недель);

продопжительность с 11.01. 2018 по 26.03.2018 (10 недель, 4 дня);
продолжительЕость с 0З.04.2018 по 31.05.20l8 (8 недель,3 дня).

Продолжительность каникул
1

:

четверть: с29.|0.2017 по 08.11.2017;

2 четверть: с 30.12.2017 по t0.01.2018;

класс ДПОП: с 12.02.20|8 по 18.02.2018;
3 четверть: с27.0З.2018 по 02.04.2018;
1

4 четверть: с 01.06.2018 по 31.08.2018.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:

Продолжительность 1"rебной недели: 6-ти дневная 1"rебная недеJu{.

zotTt.

4. Сменность:

Время занятий: с 8:00 до 20:00, две смена
Продолжительность урока (академический час): 40 минуг.
Перерывы между занятиями: 5-10 минуг.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации:

Сроки проведения
Промелqуточная аттестация
Академические концерты, зачеты и контроJIьные уроки, просмотры
I полугодие
II полугодие
З-4 недеrrя декабря 20|7 г.

3-4 недеrrя апреJuI2018 г.

Переводные экзамены
3-4 неделя мая 2018 г.

Итоговая аттестация
3-4 неделrя апреJIя 2018 г.

