
Организованное окончание 
2016-2017 учебного года. 

Особенности
образовательного процесса в 

в 2017-2018 учебном году



Промежуточная аттестация

11 мая – русский язык,

16 мая – математика,

19 мая – литературное чтение

26-31 мая – защита проекта

(по отдельному графику).

Дополнительный период:

26 мая (русский язык),

29 мая (математика),

для 4-х классов третий
дополнительный этап 5 июня –
русский язык, 8 июня –
математика.



Как происходила подготовка?

1) Уроки

2) Домашние задания

3) Самоподготовка

4) Элективные курсы

5) Внеурочная занятия

6) Платные дополнительная подготовка по предметам.



Основные события 
24 мая (12.00) – праздник Последнего звонка для 1-3
классов.

25 мая - праздник Последнего звонка для 4,9,11 классов.

26 мая – в 1-4 классах, спецклассах – каникулы.

26-30 мая – занятия по расписанию с 15.00 (повторная
сдача промежуточной аттестации, экзамены в 10 кл,
консультации в 9,11 кл, защита проектов

в 5-8 кл).

30 мая – праздник Последнего звонка

в 5-8 классах в 17.00



2017-2018 учебный год

Продолжительность 34-35 недель до 31 мая 2018 года.

Годовой календарный график (сайт школы).

Начальная школа – 5 дней.

2 смена – 2 классы.

5,6,7 классы – второй иностранный язык –
французский.
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Предметы, изучаемые на углублённом уровне 

(технологический профиль)

Предметная 

область 

Предметы 10 класс 11 класс 

Естественные  

науки 

Физика 5 5

Математика и 

информатика

Информатика 4 4

Общественные 

науки

Экономика 2 2

Итого 11 11
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Платные образовательные услуги

Предшкольная подготовка

Коррекция нарушений устной и письменной речи

Робототехника

За страницами учебника математики (10 класс)

ABC-Английский язык для первоклассников

Мини-футбол (5-7 лет)

За страницами учебника математики (9 класс)

За страницами учебника математики (11класс)

В рамках занятий групп по присмотру и уходу

Веселая математика (2 класс)

Английский для маленьких (2 класс)

Русский на «пять»? - Легко (2 класс)

Веселая математика (3 класс)

Русский на «пять»? - Легко (3 класс)

Английский для маленьких (3  класс)



Что необходимо для успешной учёбы?

1. Список литературы на лето.
5-23, 6-23, 7-32,8-40,9-29,10-15,11-16

2.Перечень школьных принадлежностей.

Почта АИОС «Сетевой город. Образование».




