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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК КГБОУ 
«МИНУСИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

на 2017-2018 учебный год
1. Продолжительность учебного года в 2017-2018 году

5-8,10 классы -  35 недель
9,11 классы -  34 недели и 1 день

2. Периоды учебных занятий и каникул
2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 31 мая 2018 года 
(5-8 классы);
2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 25 мая 2018 года 

(9, 11 классы);
2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года и заканчивается 02 июня 2018 

года (10 класс).

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы - с 29 октября (воскресенье) по 05 ноября (воскресенье) 2017 года 
(8 календарных дней);
зимние каникулы - с 30 декабря 2017 года(суббота) 2016 года по 7 января (воскресенье) 
2018 года,
23,24,25 февраля (пятница, суббота, воскресенье) 2018 года - (12 календарных дней); 

весенние каникулы - с 25 марта (воскресенье) 2018 года по 01 апреля (воскресенье) 2018 
года, 30 апреля 2017 года (понедельник), 10 мая 2017 года (понедельник) - (10 
календарных дней).

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 
на уровне основного общего образования - за четверти 
на уровне среднего общего образования - за полугодия.

Годовая промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 
общеобразовательной деятельности с 10.05.2017-27.05.2017 года.

3. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти.
1 учебная четверть -  1 сентября (пятница) -  28 октября (суббота) 2017 года.
2 учебная четверть -  6 ноября (понедельник) -  29 декабря (пятница) 2017 года.
3 учебная четверть -  8 января (понедельник) -  24 марта (суббота) 2018 года.
4 учебная четверть -  2 апреля (понедельник) -  31 мая (четверг) 2018 года (5-8 классы)

2 апреля (понедельник) -  25 мая (пятница) 2018 года (9,11 классы)



Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия.
1 полугодие -  1 сентября (пятница) -  29 декабря (пятница) 2017 года.
2 полугодие - 8 января (понедельник) -  02 июня (суббота) 2018 года (10 класс)

8 января (понедельник) - 25 мая (пятница) 2018 года (11 класс).

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах.

5. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), самоподготовка, обязательные 
индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются во вторую 
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час 
после основных занятий.
Начало занятий в 8.40.

6. Продолжительность уроков:
45 минут -  5-11 классы

Расписание звонков:
1-й урок: 8-40 -  9-25 Перемена 5 минут
2-й урок: 9-30-10-15 Перемена 10 минут
3-й урок: 10-25 -  11-10 Перемена 35 минут
4-й урок: 11-45 -  12-30 Перемена 10 минут
5-й урок: 12-40 -  13-25 Перемена 5 минут
6-й урок: 13-30-14-15

7. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах.
Для 5-11 классов не превышает максимально допустимую нагрузку при шестидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы 5 6 7 8 9 10 11

Максимальная
нагрузка

32 33 35 36 36 37 37

8. Общий режим работы корпуса:
Корпус открыт для доступа в течение 7 дней в неделю с понедельника по воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 
не работает.
В каникулярные дни общий режим работы корпуса регламентируется приказом 
директора по корпусу, в котором устанавлйвается особый график работы.


