
Утверждаю 

Генеральный консул России   

в Бонне, ФРГ 

___________________ В.В.Седых 

30 августа 2017 года 

 

Календарный учебный график  

средней общеобразовательнойшколы 

с углублённым изучением иностранного языка  

при Генеральном консульстве России в Бонне, ФРГ 

 

В соответствии: 

 с приказом МИД России от 19 ноября 2013 года №21428 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных  (межгосударственных, 

межправительственных)организациях"; 

 с Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Генерального консульства России в Бонне,ФРГ. 

 

Утвердить календарный учебный график школы на 2017/2018  учебный 

год: 

 

1. Дата начала учебного года - 01 сентября 2017года. 
2. Продолжительность учебного года обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

составляет не менее тридцати четырёх недель ( без учёта срока 

проведения государственной итоговой аттестации), а обучающихся в 

первом классе - тридцать три недели. 

3. Общая продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее тридцати календарных дней. Обучающимся в 

первом классе в течение учебного года предоставляются 

дополнительные недельные каникулы. 
4. Продолжительность летних каникул составляет не менее 

восьминедель. 
5. Сроки проведения и график каникул на учебный год утверждаются 

директором школы по согласованию с руководством Генерального 

консульства России в Бонне,ФРГ. 

6. Дата окончания учебного года - 31 мая 2018 года в соответствии с 

учебным планом школы. 

7. Государственная (итоговая) аттестация - в срокиутверждённые 

Министерством образования и науки РоссийскойФедерации. 

 
 

 

 



 

 

 

Календарныйучебныйграфик 
 

 

Последний звонок - 18 мая 2018 года 

Окончание учебного года: 

1 класс - 25 мая 2018 года; 

2-8,10  классы - 31 мая 2018; 

9, 11 классы - 21 мая 2018 год 

 

Директоршколы     Т.С. Петрова 

ТРИМЕСТРЫ СРОКИ  Учебные недели  Каникулярные 

дни 

I 
1 сентября  - 24 ноября 

2017 года 

11 недель  

Внутренние каникулы 

16 октября - 24  октября 

2017 года                                   

 

 

9 дней 

Осенние каникулы                                        

27 ноября - 3 декабря  

2017 года 

 7 дней 

II 04декабря 2017 года -25 

февраля 2018 года 

12 недель  

Зимние каникулы 

26 февраля - 04 марта 

2018 года 

 

 7 дней 

 Дополнительные 

каникулы  для 1 - го 

класса 

01 января - 08 января 

2018 года 

 8 дней 

III 
05 марта  -31 мая 

2018 года 

12 недель  

Весенние каникулы 

16 апреля - 22 апреля 

2018 года 

 

 

 

 

 
 

 7 дней 

 Летние каникулы 

01 июня-31 августа                        

2018 года 

 92 дня 


