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Календарный учебный график ГБОУ "Самарский казачий кадетский
корпус» на 2017-2018 уч. год (ПРОЕКТ)

1. Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ «Самарский казачий
кадетский корпус»:

- начало учебного года - 01.09.2017 г.
- окончание учебного года -31.08.2018 г.

2. Продолжительность учебного года, четвертей:
2.1. продолжительность учебной недели:

- 6-ти дневная учебная неделя в 4 -11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:

- в 4-8, 10 классах - 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. неделя =
34 уч. недели).
- в 9,11 классах- 34 недели (расчет:202 уч. дня; 6 дн. уч.неделя=33,5 уч.
недели).

2.3. Учебный год делится на четверти:
Четверти

1 четверть
2 четверть

3 четверть
4 четверть

начало
четверти

01.09.2017
06.11.2017

10.01.2018
02.04.2018

окончание четверти

28.10.2017
27.12.2017
29.12.2017 (9,1 1 кл.)
23.03.2018
29.05.2018
24.05.2018(9,11 кл.)

Итого

продолжительность
(количество учебных

дней)
6-ти дн. уч. нед. = 50
6-ти дн. уч. нед. = 45
6-ти дн. уч. нед. = 47
6-ти дн. уч. нед. = 61
6-ти дн. уч. нед. = 48
6-ти дн. уч. нед. = 44
6-ти дн. уч. нед. = 204
6-ти дн. уч. нед. = 202
(9,11кл.)

2.4.Окончание образовательного процесса:
- в 4 классе - 29 мая 2018г;
- в 5-8, 10 классах - 29 мая 2018г;
- в 9, 11 классах - 24 мая 2018г. (за 25, 26 мая учимся 28,29 декабря

2017г.)



3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы

осенние
зимние

весенние

дата начала каникул

29.10.2017
28.12.2017
30.12.2017 (9,1 1 кл.)
24.03.2018

дата окончания
каникул

05.11.2017
09.01.2018

01.04.2018
Итого

продолжительность в
днях

8
13
11(9,11кл.)
9
30 дней
28 дней + 2 дня (25,26
мая 20 18г. 9,11 кл.)

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация в 4-9 классах проводится в конце каждой

четверти, в 10-11 классах в конце каждого полугодия в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации в ГБОУ "Самарский казачий
кадетский корпус»;

- итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со
сроками, установленными министерством образования и науки
Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
- продолжительность урока для обучающихся 4 - 1 1 классов -40 минут;
- все классы обучаются в одну смену.

Понедельник- пятница

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
бурок

Расписание звонков
8.45- 9.25
9.35- 10.15
10.35-11.15
11.35- 12.15
12.25- 13.05
13.15- 13.55

Перемена
9.25- 9.35
10.15- 10.35
11.15-11.35
12.15- 12.25
13.05- 13.15

Суббота

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Расписание
8.45- 9.25
9.35- 10.15
10.25-11.05
11.15-11.55
12.05- 12.45
12.55- 13.35

Перемена
9.25- 9.35
10.15- 10.25
11.05-11.15
11.55- 12.05
12.45- 12.55

Примечание: 1,2,3 классов нет.


