
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на- Дону» 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          «Утверждаю»  

 

                                                                                                                                                                                    Директор МКОУ В(З)Ш № 26 
                                                                                                                                                                                                             В.В.Нечитайло 

 

 Приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от  24 августа 2017 г № 327 
протокол № 1 заседания педагогического совета школы от 24 августа 2017 года 

 
Рассмотрен Советом МКОУ В(З)Ш № 26 

протокол заседания № 1 от 21 августа 2017 года 

Рекомендован к утверждению педагогическим советом школы 
 

Председатель Совета школы                                        П.П. Романенко 

 
 

 

Календарный учебный график  
 освоения общеобразовательных программ   общего образования (заочная форма обучения;заочная форма, ИУП) 

учащимися 2а,5а,8а,10г,11г классовмуниципального казенного общеобразовательного учреждения города Ростова- на- Дону» 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 
в первом и втором полугодии 2017-2018  учебного года 

 

Учебные месяцы  

2017-2018 учебного года 

Количество 

учебных недель 

Праздничные, не учебные дни Классы, 

 форма 
обучения:заочная(заочная, 

ИУП) 

Первое учебное полугодие 2016-2017 учебного года 

Начало учебных занятий  в 2016-2017 учебном году: 01 сентября 2017 года 

сентябрь  4 0  

11-25 сентября диагностический контроль 2а, 5а, 8а,10г,11г классы 

октябрь 4 0  

ноябрь 5 1 день 

(04 ноября 2017 года), государственный 
праздник 

 

декабрь 4 3  

11-23 декабря  Промежуточная аттестация  2а, 5а, 8а,10г,11г классы 

Последний учебный день первого полугодия 2017-2018 учебного года: 28 декабря 2017 года 

Общее количество учебных недель в первом полугодии: 17 

Школьные каникулы (с 29 декабря 2017 года по 08 января 2018 года), 11 календарных дней 

Второе учебное полугодие 2017-2018 учебного года 

Первый учебный день второго полугодия 2017-2018 учебного года: 09 января 2018 года 

январь 3 8  

февраль  4 1 день 
23февраля  

(государственный праздник) 

 

март 3 1 
08 марта  

(государственный праздник) 

 

Школьные каникулы (с 05 марта 2018 года по 13 марта 2018 года), 9 календарных дней 

апрель  4 0  

 Всероссийская проверочная работа 5а класс 

   

май 5 3 дня: 

01 мая, 02 мая 2018 года 

09 мая 2018 года 
(государственные праздники) 

 

04 мая  день защиты проектных и творческих работ 2а,5а класс 

14 мая -26 мая Промежуточная аттестация 2а, 5а,8а,10г,11г классы 

31 мая 2018 года последний учебный день  для учащихся 2а,5а,,8а,10г,11г классов   

Общее количество учебных недель во втором полугодии 2017-2018 учебного года 19 учебных недель 

Общее количество учебных недель в 2017-2018 учебном году 36  учебных недель 

 

 
 

 

Заместитель директора по УВР                                 В.П.Добышева 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на- Дону» 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

 
 

                                                                                          «Утверждаю»  

 
   Директор МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

 
Приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от  24 августа  2017 г № 327 

 протокол № 1 заседания педагогического совета школы от 24 августа 2017 года 
 

Рассмотрен Советом МКОУ В(З)Ш № 26 

протокол заседания № 1 от  21 августа 2017 года 
Рекомендован к утверждению педагогическим советом школы 

 

Председатель Совета школы                                        П.П. Романенко 
 

 

Календарный учебный график  
 освоения общеобразовательных программ  среднего общего образования  

учащимися 10а,10б,10в, 11а,11б,11в классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения города Ростова- на- Дону 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 
в первом и втором полугодии 2017-2018  учебного года 

 

Учебные месяцы  

2017-2018 учебного года 

Количество 

учебных недель 

Праздничные, не учебные дни Классы, 

 форма обучения: 

очно-заочная 

Первое учебное полугодие 2017-2018 учебного года 

Начало учебных занятий  в 2017-2018 учебном году: 01 сентября 2017 года 

сентябрь  4 0  

12-25 сентября диагностический контроль 10а,10б,10в, 11а,11б,11в класс 

октябрь 4 0  

ноябрь 5 1 день 

(04 ноября 2017 года), государственный 

праздник 

 

декабрь 4 3  

Последний учебный день первого полугодия 2017-2018 учебного года:  

28 декабря 2017 года 

Общее количество учебных недель в первом полугодии: 17 

Школьные каникулы (с 29 декабря 2017 года по 08 января 2018 года), 11 календарных дней 

Второе учебное полугодие 2017-2018 учебного года 

Первый учебный день второго полугодия 2017-2018 учебного года: 09 января 2018 года 

январь 3 8  

февраль  4 1 день 
23 февраля  

(государственный праздник) 

 

март 3 1 

08 марта  
(государственный праздник) 

 

Школьные каникулы (с 05 марта 2018 года по 13 марта 2018 года),  

9 календарных дней 

апрель  4 0  

27 апреля 2018 года День  защиты проектных и  творческих работ 11а,11б,11в класс 

май 5 3 дня: 

01 мая, 02 мая 2018 года 

09 мая 2018 года 
(государственные праздники) 

 

14 мая -26 мая Промежуточная аттестация 10а,10б, 10в,11а,11б,11в 

классов   

31 мая 2018 года последний учебный день  для учащихся 10а,10б,10в, 11а,11б,11в классов   

Общее количество учебных недель во втором полугодии 2017-2018 учебного года 19 учебных недель 

Общее количество учебных недель в 2017-2018 учебном году 36  учебных недель 

 

 

 

 
Заместитель директора по УВР                                 В.П.Добышева 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова- на- Дону» 
«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

 

 
                                                                                          «Утверждаю»  

 

   Директор МКОУ В(З)Ш № 26 
В.В.Нечитайло 

 

Приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от  24  августа 2017 г № 327 
 протокол № 1 заседания педагогического совета школы от 24 августа 2017 года 

 

Рассмотрен Советом МКОУ В(З)Ш № 26 
протокол заседания № 1 от  21 августа 2016 года 

Рекомендован к утверждению педагогическим советом школы 

 
Председатель Совета школы                                        П.П. Романенко 

 

 
Календарный учебный график  

 освоения общеобразовательных программ  основного общего и среднего общего образования учащимися 9а,12а,12б,12в 

классовмуниципального казенного общеобразовательного учреждения города Ростова- на- Дону» 
«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

в первом и втором полугодии 2017-2018  учебного года 

 

Учебные месяцы  

2017-2018 учебного года 

Количество 

учебных недель 

Праздничные, не учебные дни Классы, 

 форма обучения:  

заочная,  

очно-заочная 

Первое учебное полугодие 2017-2018 учебного года 

Начало учебных занятий  в 2017-2018 учебном году: 01 сентября 2017 года 

сентябрь  4 0  

14-25 сентября диагностический контроль 9а,12а,12б,12в классов   

октябрь 4 0  

ноябрь 5 1 день 

(04 ноября 2017 года), государственный 

праздник 

 

декабрь 5 3  

14-23 декабря  Промежуточная аттестация  9а,12в класс 

Последний учебный день первого полугодия 2017-2018 учебного года: 28 декабря 2017 года 

Общее количество учебных недель в первом полугодии: 17 

Школьные каникулы (с 29 декабря 2017 года по 08 января 2018 года), 11 календарных дней 

Второе учебное полугодие 2017-2018 учебного года 

Первый учебный день второго полугодия 2017-2018 учебного года: 09 января 2018 года 

январь 3 8  

Для участников ГИА 2018 года (досрочный период проведения) 

Индивидуальный учебный график (второе полугодие 2017-2018 учебного года) 

февраль  3 1 день 
23 февраля  

(государственный праздник) 

 

19-24 февраля Промежуточная  (итоговая) аттестация 9а,12а,12б,12в классов   

24 февраля 2017 года последний учебный день  для учащихся 9а,12а,12б,12в классов (участники ГИА-2018) 

Общее количество учебных недель во втором полугодии 2017-2018 учебного года 6 учебных недель 

Общее количество учебных недель в 2017-2018 учебном году 23 учебных недели 

26 февраля 2018 года -25 марта  2018 года государственная итоговая аттестация 2018 года (досрочный период)  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

февраль  4 1 день 

23 февраля  

(государственный праздник) 

 

март 3 1 
08 марта  

(государственный праздник) 

 

20 марта 2018 года День  проектных и  творческих работ 12а,12б  классов   

Школьные каникулы (с 05 марта 2018 года по 13 марта 2018 года), 9 календарных дней 

апрель  4 0  

май 4 3 дня: 

01 мая, 02 мая 2018 года 
09 мая 2018 года 

(государственные праздники) 

 

10 мая -22 мая 2018 года Промежуточная (итоговая) аттестация 9а,12а,12б,12в классов   

25мая 2018 года последний учебный день  для учащихся 9а,12а,12б,12в классов   

Общее количество учебных недель во втором полугодии 2017-2018 учебного года 18 учебных недель 
Общее количество учебных недель в 2017-2018 учебном году 35  учебных недель 

26 мая 2018 года -24 июня 2018 года Государственная итоговая аттестация 2018 года по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

 
 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Вечерняя (закрытая) школа № 26»  

_________________________________________________________________________ 

«Утверждаю» 

 

Директор МКОУ В(З)Ш№ 26 

В.В.Нечитайло 

Приложение к  приказу МКОУ В(З)Ш № 26 от 24 августа 2017 г. № 327 

Протокол № 2 заседания педагогического совета школы от 24 августа 2017 года 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  учащихся 2-12 классов  

в 2017-2018 учебном году (учебные предметы федерального компонента) 

 

№  Учебный предмет 

федеральный компонент 

класс форма промежуточной аттестации  

1 Начальное общее образование (реализация ФГОС НОО) 

1.1 Русский язык 1 класс контрольная работа (письменно) 

1.2 Математика 1 класс контрольная работа (письменно) 

1.1 Русский язык 2-4 тестирование (письменно) 

1.2 Математика 2-4 тестирование (письменно) 

1.3 Английский язык 2-4 тестирование (письменно) 

1.4 Литературное чтение 1-4 тестирование (письменно) 

1.5 Окружающий мир 1-4 тестирование (письменно) 

1.6 Основы религиозных культур  

и светской этики 

4 творческая работа 

 Основное общее образование (реализация ФГОС ООО) 

2.1 Русский язык 5-6-7 тестирование (письменно) 

2.2 Литература  тестирование (письменно) 

2.3 Английский язык  тестирование (письменно) 

2.4 Математика  тестирование (письменно) 

2.5 История  тестирование (письменно) 

2.6 География  тестирование (письменно) 

2.7 Биология   тестирование (письменно) 

2.8 Физика  тестирование (письменно) 

2 Основное общее образование (реализация ФК ГОС ООО) 

2.1 Русский язык 8-9 контрольная работа (письменно) 

2.2 Литература  контрольная работа (письменно) 

2.3 Английский язык  тестирование (письменно) 

2.4 Математика  контрольная работа (письменно) 

2.5 История  тестирование (письменно) 

2.6 География  тестирование (письменно) 

2.7 Биология  контрольная работа (письменно) 

2.8 Физика  контрольная работа (письменно) 

2.9 Химия  тестирование (письменно) 

3 Среднее общее образование (реализация ФК ГОС СОО) 

3.1 Русский язык 10-12 контрольная работа(письменно) 

3.2 Литература  контрольная работа(письменно) 

3.3 Английский язык  тестирование (письменно) 

3.4 Математика  контрольная работа(письменно) 

3.5 Информатика и ИКТ  контрольная работа(письменно) 



3.6 История  тестирование (письменно) 

3.7 Обществознание  тестирование (письменно) 

3.8 география  тестирование (письменно) 

3.9 Биология  контрольная работа(письменно) 

3.10 Физика  контрольная работа(письменно) 

3.11 Химия  контрольная работа(письменно) 

3.12 Астрономия  контрольная работа(письменно) 

3.13 Экология  контрольная работа(письменно) 

3.14 Искусство (МХК)  тестирование (письменно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


