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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГБОУ «Президентский ФМЛ№239»
на 2017-2018 учебный год
Во всех классах учебная неделя шестидневная.
1. Начало учебного года – 1 сентября 2017 г.
2. Сроки каникул:
Осенние: 30.10.2017 – 05.11.2017 (7 дней). Выход в школу 06.11.2017 г.
Зимние: 27.12.2017 – 09.01.2018 (14 дней). Выход в школу 10.01.2018 г.
Весенние: 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней). Выход в школу 02.04.2018 г.
3. Выходные в связи с общегосударственными праздниками (в течение учебных периодов):
23 февраля 2018 пятница, 8 марта 2018 четверг, 1 мая 2018 вторник, 2 мая 2018
(перенос с 7 января), 9 мая 2018 среда
Дни здоровья: 30 апреля 2018, 24 февраля 2018, 9-10 марта 2018 (за счет уменьшенных
осенних каникул)
4. Осенний туристический слет: 21.09.2017 – 23.09.2017 (учебные дни 22.09, 23.09 считаются
днями здоровья). Учебный день 21 сентября – по расписанию субботы. 5-6 классы
22.09.2017 и 23.09.2017 учатся по особому расписанию
11 мая 2018 года – весенний туристический слет для 5-6 классов
5. Пропадают две учебных субботы: муниципальный этап Всероссийской олимпиады по
математике и по физике.
6. Окончание регулярных учебных занятий для всех классов: 25 мая 2018 года.
7. Проведение промежуточной аттестации (основной период) в 5-8 классах май – июнь 2018
г. (до 17 июня)
Устный зачет 9-х классов по физике – 22-23 марта 2018 г.
Устный зачет 9-х классов по геометрии – 4-5 мая 2018 г.
Промежуточная аттестация 10-х классов (основной период): 20-30 апреля 2018 года –
сдача проектов по информатике, 25 – 31 мая 2018 года – годовые контрольные работы, 123 июня 2018 года – устные экзамены по геометрии, физике и литературе, практика в
ВУЗах и на предприятиях
8. Выпускное сочинение 11-х классов и день контрольных работ: 06.12.2017 г.
9. Единый день полугодовых и срезовых работ 9,10,11 классы: 26.12.2017 г.
10. Выпускной вечер 21 июня 2018 г.
Количество учебных дней по четвертям (без дней здоровья, олимпиад, дней контрольных
работ и т.д.):
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
50
44
58 (55 у 9-х классов)
43 (41 у 9-х классов)

