
Принят рошением
шедагогического совета
МБоУ Вознесенокой СоШ
имеЕи Л. Чекмарёва
Протокол J& 10 от 30 .08.2017г

Утверждаю:
.Щиректор
Приказ N9 103

го

Календарный учебный

график

Продолжительность учебного года:
пеоиолы ччебньж занятий и каникчл на 2
Учебный год начинается с 1 сентября
Окончание: 1 - 4 классь1-25 мая 2018 года;

5 -7 кJIассы - 02 июня 2018года;
8 класс - 09 июня 2018 года;
9 класс -25 мая2аl8 года.
10 класс - 09 июня 2018 года;

11 класс -25 мая 2018 года.
ПродолжительЕостъ 1пrебного года

1 класс - 33 учебньtе неdелu
2 - 4,9,|| кJIассы - 34 учебные неdелu
5 -7 кJIассы - 35 учебных неdель
8,10 классы - 36 учебнъш неdелъ
Канuку.пьl., осенние - с 01 ноября по 7 ноября (7 dней)

начало II ,telllBepll1Lt с В ноября
зимние - с ЗOдекабря по 08 января (10 дней)

начало ]II orclпBepmLt с 9 января
с 12 февр€LJшI по 18 февраля -
ДJш )л{ащихся 1 кJIасGа

весенние - с 26 марта по 01 апреJu{ (7 dней)
ночало lY чеmверtпL! с 2 апре.пя

1.2. РегламеЕтирование образовательной деятельцости на год
УчебныЙ Год на I, II уровнях об1..rения делится на 4 четверти. Учебный

год на III уровне обl^rения делится на два поJý/годия. Продолжительность
каникул в течение уrебного года составJIяет не менее 24 календарньгх дней и
реryлируется ежегодно капендарным уrебным графиком с соблюдеЕием
сроков каникуJuIрного времени. Щля обl^rающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в февра-тrе месяце (7 каrrендарньD( дней).



Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
образовательной программы в апреле - мае месяце 1.,rебного гбда.
Промехgrточна,{ аттестациrt проводится в форме комплексной работы,
стандартизировzlнньгх работ, контролъньD( работ, диагностиlIеских работ,
Всероссийских проверочныrr работ, защиты творческих проектов по
ПРеДметам 1"rебного плаЕа.
ПромехgrгочнЕul аттестация провод,Iтся без прекращ ения
общеобразователъного шроцесса года rrо цредметzlм уrебного плана.

1 класс комIшексная работа - декабръ, май 20|7-20t8 1ч. года
1-4 rслrассы магностические работы - апрель-май 2018 года
5 класс диагностиIIеские работы - апрелъ-май 2018 года
б класс диаIностические работы - апрель-май 2018 года
7 класс диагностиIIеские работы - апреJIъ-май 2018 года ,
8 класс диагностические работы - аrrрелъ-май 2018 года
10 шlacc контрольная работа по математике и русскому языку-май 2018 года

Проведение государственной итоговой аттестацип в 9о11 классах
Срок проведениlI государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавJIивается: Федеральной сгужбой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор)
1.3.РегламеIIтпроваппе образовательной деятельЕости на день

Начало занятий в 9.00 Продолжительностъ уроков:
- 2-11_ кJIассы - 45 минут;
- 1 классы: сентябрь-октябрь - 3 урока по З5 мицд,

ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 миц/т,
январь-маft - 4 урока по 45 миЕуt;

Учебные заЕятия организуются в одну смеЕу. Занятия дополнительного
образования (кружlол, секции, внеуроIlная деятельность), группы
продленног0 днlI, обязателъные индивид/€tльные и црупповые занятия,
элективные курсы и т. п. организуются в друryю для об1.1ающихся смеку с
преryсмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после
ocHoBHbD( занятий, цроме группы продленного дIuI, для которой начало
рабочего времени явJuIется окончание ocHoBHbD( занятий обl"rающихся.

Расписшrие звонков (поведелъник - пятmtа) расписаrтие звонков (суббота)
1 урок- 9uU - 94)

2 ypoK-9ss - 1g+o

З урок- 1100- 1145

4 урок -l2o5 - 1250

5 урок - 1З00 - lЗ45
б урок - 1355 - l44a
7 урок - 1450 - 15З5

1 урок - 9UU - 9JJ
2 урок * 9+0 - 16ts
3 урок- 1035- 1110

4урок-l1З0-1205
5 урок- 1210 -1245
6 урок - 1250 - 1З25


