


 
 
 

Календарный учебный график Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1» разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Календарный учебный график строится с учетом общего срока освоения основных 
образовательных программ по уровням образования и продолжительности учебного года.  

В МОУ «Вечерня школа №1» реализуются образовательные программы:  
• общеобразовательная программа основного общего образования  
• общеобразовательная программа среднего общего образования 
Организация образовательной деятельности в МОУ «Вечерняя школа №1» регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 
На уровне основного общего и среднего общего образования образовательная организация 

работает в режиме двух полугодий пятидневной учебной недели с понедельника по пятницу, 
выходными днями является суббота и воскресенье. В праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) образовательная организация не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в 
котором устанавливается особый график работы. 
1.1. Продолжительность учебного года. 

классы Начало 
учебного 

года 

Окончание 
учебного 

года 

Продолжительн
ость учебного 

года 

Продолжительность 
обучения по 
полугодиям 

7а,8а,8б,8в, 
10а,10-1,11-1 

01.09. 
2017г. 

31.05.2018г 35 учебных 
недель 

16 недель (01.09.2017-
27.12.2017) 
19 недель 11.01.2018-
31.05.2018) 

9а,9б,9в,9г,9д,9-
1, 9-2 11а,11б, 
12-1,12-2 

01.09. 
2017г. 

25.05.2018г. 34 учебных 
недели 

16 недель (01.09.2017-
27.12.2017) 
18 недель 11.01.2018-
25.05.2018) 

 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: осенние каникулы - с 30 октября по 05 ноября 
2017 года (7 дней); зимние каникулы - с 28 декабря  2017 года по 10 января 2018 года (11 дней); 
весенние каникулы - с 24 марта по 1 апреля 2018 года (9 дней). 
Учебные сборы для юношей 10 класса (при наличии несовершеннолетних учащихся 10 класса). 
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  
1.2. Регламентирование образовательной деятельности. 
Учебный год на II и III уровнях обучения делится на 2 полугодия. 
1.3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 7-12 классах; 
1.4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 
Учебные занятия организуются в две смены. 

Сменность занятий. 
Классы  1 смена 2 смена 

 7а, 8а, 8б, 8в,9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 11а 8-1, 9-1, 9-2, 10-1, 11-1, 11б, 12-1, 
12-2 

Всего классов 11 8 

 
Начало занятий 

 1 смена 2 смена 

 



 
 
Учебные занятия 8.30 16.00 

Внеурочная деятельность  15.15  

Продолжительность уроков: 7-12 классы - 40 минут 
Расписание звонков: 
1 смена 2 смена 

1 урок 8.30 - 9.10. 0 урок 16.00 - 16.40 

2 урок 9.20 - 10.00. 1 урок 16.45 - 17.25 

3 урок 10.20 -11.00 2 урок 17.30 - 18.10 

4 урок 11.20 -12.00. 3 урок 18.15 - 18.55 

5 урок 12.10 -12.50. 4 урок 19.00 - 19.40 

6 урок 13.00 -13.40. 5 урок 19.45 - 20.25 

7 урок 13.45 -14.25 6 урок 20.30 - 21.10 

8 урок 14.30 -15.10.  

9 урок 15.15-15.55  

1.5. Регламентирование промежуточной аттестации. Организация промежуточной аттестации 
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся без прекращения образовательного процесса. 
Промежуточная аттестация обучающихся 7-12 классах и очно-заочных группах  проводится по итогам 
освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего образования и среднего 
общего образования – за полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся за учебный год 
осуществляется учителем на основании оценок за каждое учебное полугодие с учетом оценок за зачеты 
и контрольные работы по предмету и проводится по пятибалльной шкале. Сроки проведения 
промежуточной аттестации: зачёты по тематическому планированию в рабочих программах (в 1 и во 2 
полугодиях).  
1.6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11/12-х классах. Срок проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 
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