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1. Уставом МАОУ СОШ № 4 в 1-11 классах установлена пятидневная
учебная неделя, обучение проводится в первую смену.Продолжительность
учебного года в первых классах составляет 33 учебные недели, во 2-11 классах 34 учебныенедели. Продолжительность учебного занятия в первых классах
составляет в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май
- по 45 минут каждый). Во 2-11 классах - 45 минут. Продолжительность учебных
занятий в классах адаптированного обучения составляет: в 1 и 1дополнительном
классах — 35 минут, во 2-9 классах - 40 минут.
2. Начало 2017-2018 учебного года: 1 сентября 2017 года
Конец учебного года:25.05.2018года.
3. Календарные периоды:
№
п/п
1

Четверть

Период обучения

I четверть

01.09.2017г. - 28.10.2017
8 учебных недель

2

II четверть

3

III четверть

07.11.2017г. - 27.12.2017г.
7,5 учебных недель
10.01.2018г. -24.03.2018г.
10,5 учебных недель

4

Период каникул
29.10.2017г. -06.11.2017г.
9 календарных дней
28.12.17г. - 09.01.2018г.
13 календарных дней
25.03.18г. - 01.04.18г.
(8 календарных дней)
Дополнительные каникулы
для учащихся 1 классов
17.02.2018-25.02.2018
9 календарных дней

IV четверть

02.04.2018 г. – 25.05.2018г.)
8 учебных недель

Итого:

1 классы - 33 недели
2-11 классы - 34 недели

1 классы - 39 дней
2 -11 классы - 30 дней

4. Для юношей 10-х классов пятидневные учебные сборы проводятся
согласно
распоряжению Управления образования и науки Тамбовской
области,ориентировочно с 01.06.2018 по 06.06.2018.
5. Общешкольные мероприятия:
06.10.2017 - День семьи
01.12.2017 - День Здоровья
16.02. 2018 - День Здоровья
20.04.2018 - День Здоровья
6. Промежуточная аттестация обучающихся
проводится в период с 15 апреля по 22 мая 2018 года.

в

переводных

7.
Сроки
проведения
государственной
итоговой
регламентируются нормативными документами Минобрнауки России.

классах

аттестации

8. Внеурочная деятельность организуется за счет использования ресурсов
образовательной организации,
учреждений дополнительного образования и
отражена в плане внеурочной деятельности, утвержденном приказом директора.

