
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                            Директор МБОУ «СОШ № 28 с углубленным  

                                                                                                                                                       изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

                                                                                                                                                            __________________   Г.В. Марчукова  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

приказ  №  _620__  от   «__14__» __июля__  2017 года 

 

Календарный учебный график  1 – 4 классов 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  

на 2017-2018 учебный год 

Этапы образовательного процесса 1  классы 2 – 4   классы   

Начало учебного года                                                             01 сентября    

Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 

Продолжительность  учебной недели                                                                 5 дней 

Сменность занятий:                                                                I-я  смена 

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Начальной образовательной программой 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» г.Старый Оскол  

 с   26 мая 2018 года  по  31 мая 2018 года                                                              

Продолжительность учебных четвертей 

Четверти 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I  четверть  

(8 недель, 2 дня) 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

II четверть 

 (7 недель) 

08  ноября 2017 года –  

26 декабря 2017 года  

08  ноября 2017 года –  

26 декабря 2017 года  

08  ноября 2017 года –  

26 декабря 2017 года  

08  ноября 2017 года –  

26 декабря 2017 года  

III  четверть 

 (10 недель, 4 дня) 

10 января 2018 года  – 

 24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

 24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

 24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

 24 марта 2018 года 

IV  четверть 

 (8 недель) 

02 апреля 2018 года  –   

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  –   

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  –   

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  –   

25  мая  2018  года 

Продолжительность каникул 

Каникулы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние каникулы 

 (9 дней) 

30 октября 2017 года –  

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года –  

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

Зимние каникулы  

(14 дней) 

27 декабря 2017 года – 

 09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года –  

09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

Весенние каникулы 

 (7 дней) 

26 марта 2018 года  –   

 01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  –    

01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

Летние  каникулы  

 (92 дня) 

01 июня 2018  года – 31 

августа 2018 года 

01 июня 2018  года – 

 31 августа 2018 года 

01 июня 2018  года – 

31 августа 2018 года 

01 июня 2018  года – 

31 августа 2018 года 

Дополнительные каникулы 

(7 дней) 

19 февраля  2018 года – 

25 февраля  2018 года 
- - - 

                                                                                                                                                       



                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                            Директор МБОУ «СОШ № 28 с углубленным  

                                                                                                                                            изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

                                                                                                                                                            __________________   Г.В. Марчукова  

приказ  №  _620__  от   «__14__» __июля__  2017 года 

 

Календарный учебный график 10-11 классов 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса 10 классы 11  классы 

Начало учебного года                                                                                          01 сентября 

Продолжительность 

 учебного года 

                                                                                           34 недели 

Продолжительность  

 учебной недели 

                                                                                              5 дней 

 

Сменность занятий:                                                                                                I-я  смена 

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии со Средней образовательной 

программой МБОУ «СОШ №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

г.Старый Оскол  

с   01 июня.2018 года по  07 июня.2018 года                                                              

- 

Государственная (итоговая) 

аттестация - 

В соответствии с законодательством РФ и организационно-

распорядительными документами департамента образования 

Белгородской области 

Даты проведения выпускных вечеров 
- 

В соответствии с приказом Департамента образования 

Белгородской области 

Продолжительность полугодий 

Полугодия Четверти 10 классы   11 классы 

I  полугодие I  четверть (8 недель, 2 дня) 01 сентября.2017 года – 28 октября 2017 года 01 сентября.2017 года – 28 октября 2017 года 

II четверть (7 недель) 08  ноября 2017 года – 26 декабря 2017 года  08  ноября 2017 года – 26 декабря 2017 года  

 

II полугодие 

III  четверть (10 недель, 4 дня) 10 января 2018 года  – 24 марта 2018 года 10 января 2018 года  – 24 марта 2018 года 

IV  четверть (8 недель) 02 апреля 2018 года  – 25  мая  2018  года 02 апреля 2018 года  – 25  мая  2018  года 

Продолжительность каникул 

Каникулы  10 классы 11 классы 

             Осенние каникулы (9 дней)   30 октября 2017 года – 07  ноября  2017 года   30 октября 2017 года – 07  ноября  2017 года 

Зимние каникулы (14 дней) 27 декабря 2017 года – 09 января 2018 года 27 декабря 2017 года – 09 января 2018 года 

Весенние каникулы (7 дней)         26 марта 2018 года  –   01 апреля 2018 года                26 марта 2018 года  –   01 апреля 2018 года 

Летние  каникулы  (92 дня) 01 июня 2018  года – 31 августа 2018 года  

 



                                                                   

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                            Директор МБОУ «СОШ № 28 с углубленным  

                                                                                                                                                         изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

                                                                                                                                                             __________________   Г.В.Марчукова  

                                                                                                                                                         приказ  №  _620__  от   «__14__» __июля__  2017 года 

 

 

Календарный учебный график 5-9 классов 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Этапы образовательного процесса 5-7 классы 8  классы 9-е классы 

Начало учебного года                                                                                  01сентября  

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность  учебной недели                                                                                    5 дней  

Сменность занятий:                                                                                     I-я  смена 

 

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Основной образовательной программой МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» 

 г.Старый Оскол  

 с   26 мая 2018 года по  31 мая 2018 года                                                              

- 

 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

- 

 
- 

В соответствии с законодательством РФ и 

организационно - распорядительными 

документами департамента образования 

Белгородской области 

Даты 

проведения выпускных вечеров 

- 

 
- 

В соответствии с приказом Департамента 

образования Белгородской области 

Продолжительность учебных четвертей 

Четверти 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I  четверть 

(8 недель, 2 дня) 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

01 сентября.2017 года – 

28 октября 2017 года 

II четверть 

(7 недель) 

08  ноября 2017 года – 

26 декабря 2017 года 

08  ноября 2017 года – 

26 декабря 2017 года 

08  ноября 2017 года – 

26 декабря 2017 года 

08  ноября 2017 года – 

26 декабря 2017 года 

08  ноября 2017 года – 

26 декабря 2017 года 

III  четверть 

(10 недель, 4 дня) 

10 января 2018 года  – 

24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

24 марта 2018 года 

10 января 2018 года  – 

24 марта 2018 года 

IV  четверть 

(8 недель) 

02 апреля 2018 года  – 

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  – 

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  – 

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  – 

25  мая  2018  года 

02 апреля 2018 года  – 

25  мая  2018  года 

 

 



 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние каникулы 

(9 дней) 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

30 октября 2017 года – 

07  ноября  2017 года 

Зимние каникулы 

(14 дней) 
27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

27 декабря 2017 года – 

09 января 2018 года 

Весенние каникулы 

(7 дней) 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

26 марта 2018 года  – 

01 апреля 2018 года 

Летние  каникулы 

(92 дня) 

01 июня 2018  года – 

31 августа 2018 года 

01 июня 2018  года – 

31 августа 2018 года 

01 июня 2018  года – 

31 августа 2018 года 

01 июня 2018  года – 

31 августа 2018 года 
- 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


