
Календарный учебный график 

платных  образовательных услуг              

МАОУ СОШ №1 

на 2017-2018 учебный год 
Утверждённый 

 приказом директора 

от 1.09.2017 года №419 

1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 01.10.2017 г.; 

окончание учебного года для учащихся– 30.05.2018 г; 

окончание учебного года для дошкольников-  30.04.2018 г. 

Продолжительность учебного года:                                                                                                                 

на параллели 1-х классов - 29 недель; 

на параллели 2-5 классов  30 недель; 

на параллели 2-11-х классов- 31 неделя; 

школа будущего первоклассника – 28 недель. 

 

2. Количество групп: 

Школа будущего первоклассника: 2 группы; 

По остальным программам курсов - по мере комплектования групп по   запросам 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 Учебный год делится: 

 

      На дошкольном уровне на полугодия: 

 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало полугодия окончание 

полугодия 

1 полугодие  01.10.17 28.12.17 12 недель 

2 полугодие  

 
10.01.18 30.04.18 15 недель 

 

На параллели   1- 11-ых классов  по четвертям начиная с октября месяца: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 01.10.17 27.10.17 4 недели 

2 четверть  

 
28.10.17 27.12.17 8 недель 

3 четверть 10.01.18 23.03.18 10 недель 

4 четверть 24.03.18 31.05.18 9 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 



 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календарных днях 

осенние 28.10.17 5.11.17 9 дней 

зимние 28.12.17 10.01.18 14 дней 

весенние 24.03.18 1.04.18 9 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели: 

На параллели 1-5 классов 5-тидневная рабочая неделя;  

На параллели 6-11 классов 6-тидневная рабочая неделя;  

Школа будущего первоклассника – 3 дня в неделю (согласно расписанию 

занятий). 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Обучающиеся 1-11   классов: 

 

 Сменность: 

Платные образовательные услуги в школе осуществляются  в  две смены (в 

зависимости от  сменности занятий учащихся- I или II смена обучения); 

продолжительность занятия: 40,60,130  минут (с перерывом 10 минут); 

 режим учебных занятий: 

начало и окончание учебных занятий согласно утвержденному расписанию 

учебных занятий. 

 

Дошкольники  

      Вторая смена (вечернее время): 

 продолжительность занятия: 25 минут (перерыв между занятиями 10 минут) 

 режим учебных занятий: 

o начало учебных занятий: 18.00. 

o окончание учебных занятий: 19.30. 

 

6. Форма обучения – очная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


