
 



 2018 года (10 

недель, 4 дня) 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

IV четверть 02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

 

5. Продолжительность каникул для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние 

каникулы 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  2017 

года – 07 ноября 

2017 года (9 дней) 

 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  2017 

года – 07 ноября 

2017 года (9 

дней) 

 

Зимние каникулы 27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 2017 

года – 09  января 

2018 года (14 

дней) 

 

27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 2017 

года – 09  января 

2018 года (14 

дней) 

 

Весенние 

каникулы 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 апреля  

2018 года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 апреля  

2018 года (7 

дней) 

 

Летние каникулы 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 

19 февраля 

2018 года - 25  

февраля 2018 

года (7 дней) 

   

 

6. Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I 

четверть 

01 сентября 

2017 года – 

28 октября  

01 сентября 

2017 года – 28 

октября  2017 

01 сентября 

2017 года – 

28 октября  

01 сентября 

2017 года – 

28 октября  

01 сентября 

2017 года – 28 

октября  2017 



2017 года (8 

недель, 2 

дня)  

 

года (8 

недель, 2 дня)  

 

2017 года (8 

недель, 2 

дня)  

 

2017 года (8 

недель, 2 

дня)  

 

года (8 недель, 

2 дня)  

 

II 

четверть 

08 ноября 

2017 года - 26 

декабря 2017 

года (7 

недель) 

 

08 ноября 

2017 года - 26 

декабря 2017 

года (7 

недель) 

 

08 ноября 

2017 года - 

26 декабря 

2017 года (7 

недель) 

 

08 ноября 

2017 года - 

26 декабря 

2017 года (7 

недель) 

 

08 ноября 2017 

года - 26 

декабря 2017 

года (7 недель) 

 

III 

четверть 

10  января 

2018 года – 

24  марта 

2018 года (10 

недель, 4 

дня) 

 

10  января 

2018 года – 24  

марта 2018 

года (10 

недель, 4 дня) 

 

10  января 

2018 года – 

24  марта 

2018 года 

(10 недель, 4 

дня) 

 

10  января 

2018 года – 

24  марта 

2018 года 

(10 недель, 4 

дня) 

 

10  января 2018 

года – 24  

марта 2018 

года (10 

недель, 4 дня) 

 

IV 

четверть 

02 апреля 

2018 года –  

25 мая 2018 

года (8 

недель) 

 

02 апреля 

2018 года –  

25 мая 2018 

года (8 

недель) 

 

02 апреля 

2018 года –  

25 мая 2018 

года (8 

недель) 

 

02 апреля 

2018 года –  

25 мая 2018 

года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

 

7. Продолжительность каникул для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  

2017 года – 

07 ноября 

2017 года (9 

дней) 

Зимние 

каникулы 

27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 

2017 года – 

09  января 

2018 года (14 

дней) 

Весенние 

каникулы 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 

2018 года – 

01 апреля  

2018 года (7 

дней) 

Летние 01 июня 2018 

года - 31 

01 июня 2018 

года - 31 

01 июня 2018 

года - 31 

01 июня 2018 

года - 31 

 



каникулы августа 2018 

года 

августа 2018 

года 

августа 2018 

года 

августа 2018 

года 

 

8. Продолжительность полугодий для обучающихся 10-х-11-х классов 

 

 10 классы 11 классы 

I 

полугодие 

I четверть 01 сентября 2017 года – 28 

октября  2017 года (8 недель, 2 

дня)  

 

01 сентября 2017 года – 28 

октября  2017 года (8 недель, 2 

дня)  

 

II четверть 08 ноября 2017 года - 26 

декабря 2017 года (7 недель) 

 

08 ноября 2017 года - 26 

декабря 2017 года (7 недель) 

 

II 

полугодие 

III четверть 10  января 2018 года – 24  марта 

2018 года (10 недель, 4 дня) 

 

10  января 2018 года – 24  

марта 2018 года (10 недель, 4 

дня) 

 

IV четверть 02 апреля 2018 года –  25 мая 

2018 года (8 недель) 

 

02 апреля 2018 года –  25 мая 

2018 года (8 недель) 

 

 

 9. Продолжительность каникул для обучающихся 10-х-11-х классов 

 10 классы 11 классы 

Осенние 

каникулы 

30 октября  2017 года – 07 ноября 

2017 года (9 дней) 

 

30 октября  2017 года – 07 ноября 2017 

года (9 дней) 

 

Зимние 

каникулы 

27 декабря 2017 года – 09  января 

2018 года (14 дней) 

 

27 декабря 2017 года – 09  января 2018 

года (14 дней) 

 

Весенние 

каникулы 

26  марта 2018 года – 01 апреля  

2018 года (7 дней) 

 

26  марта 2018 года – 01 апреля  2018 

года (7 дней) 

 

Летние 

каникулы 

08 июня 2018 года - 31 августа 

2018 года 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Для 1-8-х классов: 26 мая 2018 года – 31 мая 2018 года  

Для 10-х классов: 02 июня 2018 года – 07 июня 2018 года 

Учебные сборы Для 10-х классов (юноши): 26 мая 2018 года – 01 июня 2018 года 

  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в выпускных 

классах (ориентировочно): 

в 9-х классах  в основной период  – 26 мая – 23 июня 2018 года; 

в 11-х классах - 26 мая – 20 июня 2018 года. 



Дата проведения выпускного вечера в 9 классе -  в соответствии с приказом  

управления образования Старооскольского городского округа, в 11 классе -  в 

соответствии с приказами департамента образования Белгородской области и 

управления образования Старооскольского городского округа. 
 


