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Приказ № 126 от 31 августа 2017 года

Календарный учебный график работы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Новосельская средняя общеобразовательная школа»
Стародубского муниципального района Брянской области
(МБОУ «Новосельская СОШ»)
на 2017 - 2018 учебный год.
1. Начало учебного года в школе 1-го сентября 2017 года.
2. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса- 33 недели, обучающихся
2- 4, 9 классов - 34 недели (без учѐта государственной итоговой аттестации), для
обучающихся 5-8,10 классов - 35 недель.
3. Учебные занятия проводятся в первую смену. Продолжительность учебной недели для
обучающихся 1-10 классов устанавливается 5 дней.
4. Форма организации учебного процесса - четверти, согласно которому учебный год
делится на четыре четверти:
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

с 01.09.2017 г. по 02.11.2017г.
с 13.11.2017 г. по 29.12.2017 г.
с 09.01.2018 г. по 23.03.2018г
с 02.04.2018г. по 30.05.2018 г.

5. Продолжительность каникул устанавливается в пределах 30 календарных дней.
Осенние
Зимние
Весенние

с 03.11.2017г. по 12.11.2017г.
с 30.12.2017 г. по 08.01.2018 г.
с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г.

10 дней
10 дней
9 дней

1 день с зимних каникул переносится на 09 марта 2018 года
Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы:
с 12.02.2018 года по 18.02.2018 года
6. Сроки проведения промежуточной аттестации:
1-4 классы, 9 классы: с 09 апреля 2018г. по 23 мая 2018 года
5-8,10 классы: с 16 апреля 2018 г. по 28 мая 2018года
7. Начало учебных занятий – 9ч 00мин.
8. Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут. Для первого класса
продолжительность уроков в первом полугодии - 35 минут, во II полугодии - 40 минут.
9. Внеурочная деятельность (для 1-7 классов) организуется во внеурочное время в течение
учебной недели, может быть реализована в выходные или каникулярные дни по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся.
10. Режим работы группы продленного дня с понедельника по пятницу с 12 ч 20 мин по 16 ч
20 мин.
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