Годовой календарный график
на 2017-2018 учебный год
ГБОУ города Москвы «Лицей №1525 «Красносельский»
Составлен на основе Распоряжения Департамента образования города Москвы от 09.03.2017г. № 52р
«Об организации образовательного процесса по основным общеобразовательным программам
в 2017/2018 учебном году»

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09. 2017 г.
Окончание учебного года - 31 мая 2018 г
(для учащихся 9. 11 классов определяется в соответствии с расписанием экзаменов
государственной (итоговой) аттестации)
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
В лицее модульный режим обучения 1-11 классы
Дата
Продолжительность
(кол-во учебных недель)
Начало
Окончание
1-й модуль
01.09.2017 г.
30.09.2017 г.
4 недели
2-й модуль
09.10.2017 г.
03.11.2017 г.
4 недели
3-й модуль
13.11.2017 г.
30.12.2017 г.
7 недель
4-й модуль
11.01.2018 г.
17.02.2018 г.
5 недель 3 дня
5-й модуль
26.02.2018 г.
07.04.2018 г.
6 недель
6-й модуль
16.04.2018 г.
31.05.2018 г.
7 недель
Дополнительный
02.10.2017
07.10.2017
1 неделя
модуль 5-7 класс
Дополнительный
модуль 8, 10 класс

01.06.2018

09.06.2018

1 неделя

Продолжительность учебного года – 34 недели
Обязательные мероприятия в течение года
• Дополнительный модуль - Неделя дополнительного образования 5-7 классы –
02-07 октября 2017 года
• Защита проектов - 15-20 января, 03-08 мая 2018 года
• Дополнительный модуль -Летняя учебная практика 8, 10 классы – 01 – 09
июня 2018 года
• Пятидневные учебно-тренировочные сборы проводятся в сроки, утвержденные
ДОгМ и на основании программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х
классов.

Продолжительность каникул в течение учебного года
1-11 классы
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул

Продолжительность в
днях
8 дней-

1-й модуль

01.10.2017 г.

08.10.2017 г.

2-й модуль
3-й модуль
4-й модуль
5-й модуль
6-й модуль
(исключая 11
класс)

05.11.2017 г.
31.12.2017 г.
18.02.2018 г.
08.04.2018 г.

12.11.2017 г.
10.01.2018 г.
25.02.2018 г.
15.04.2018 г.

8 дней
11 дней
8 дней
8 дней

10.06.2018 г.

31.08.2018 г.

Не менее 8 недель

5-7-е классы неделя допобразования

Длинные выходные в 2017/2018 году:
4-6 ноября 2017 г., 8 -11 марта, 29 апреля-02 мая, 09 мая, 10-12 июня 2018 г.

