
 



Календарный учебный график 

БОУ «Чебоксарская) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

 

В целях профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрены равномерное распределенные периоды учебного времени и каникул. 

1. Продолжительность учебного года 

Классы 
Начало учебного 

года 

Окончание учебного 

года 

Продолжительность 

учебного года 

1 (дополнительный)-                 

1-е кл. 
1 сентября 2017 года 25 мая 2018 года 33 недели 

2-9-е кл. 1 сентября 2017 года 25 мая 2018 года 34 недели  

 

1 сентября 2017 года (пятница) - праздник «День Знаний» 

 

2. Продолжительность учебной недели 

 

2.1. Пятидневная учебная неделя –1 (дополнительный)-9-е классы 

 

3. Продолжительность учебных периодов – учебных четвертей  

  

4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество  

календарных дней 

Осенние 
1 (дополнительный)- 

9-е кл. 
28.10.2017-06.11.2017 8 дней 

Зимние 
1 (дополнительный)- 

9-е кл. 
31.12.2016-11.01.2017 12 дней 

Учебные 

четверти 
Классы 

Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных недель 

(количество дней) 

I четверть 
1 (дополнительный)-

9-е кл. 
01.09.2017-27.10.2017 

8 недель и 1 день  

(41 день) 

II четверть 
1 (дополнительный)-

9-е кл. 
07.11.2017-29.12.2017 

7 недель и 4 дня 

(39 дней) 

III 

четверть 

1 (дополнительный)-

1-е кл. 

11.01.2018-09.02.2018 

19.02.2018-14.03.2018 
8 недель (40 дней) 

2-9-е кл. 11.01.2018-14.03.2018 9 недель (45 дней) 

IV четверть 
1 (дополнительный)-

9-е кл. 
26.03.2018-25.05.2018 9 недель  (45 дней) 

Итого 

за учебный 

год 

1 (дополнительный)-

1-е кл. 
01.09.2017-25.05.2018 33 недели (165 дней) 

2-9-е кл. 01.09.2017-25.05.2018 34 недели (170 дней) 



Дополнительные 

(зимние) 

1 (дополнительный)-1-е 

кл. 
10.02.2018-18.02.2018 9 дней 

Весенние 
1 (дополнительный)- 

9-е кл. 
15.03.2018-25.03.2018 11 дней 

Всего за  

учебный год 

1 (дополнительный)-1-е кл. 40 дней 

2-9-е кл.  31 день 

 

Летние каникулы: 

- для 1-4-х классов – с 26 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г.     

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года без прекращения  

общеобразовательного процесса в период с 10 мая 2018 года по 23 мая 2018 года. 

 

 6.  Проведение итоговой аттестации в 9-х классах 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится по окончании трудовой 

практики 9 июня 2018 г. 

 


