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Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
Начало 2018-2019 учебного года-01 сентября 2018г
Продолжительность учебной недели:
в 1-4 классах- 5 дней, в 5-11 классах- 6 дней
Продолжительность учебных периодов:
продолжительность
01.09.2018-28.10.2018
29.10.2018-05.11.2018
06.11.2018-29.12.2018
30.12.2018-13.01.2019
14.01.2019-23 .03.2019
24.03.2019-31.03 .2019
11.02.2019-17.02.2019

1 четверть
каникулы
2 четверть
каникулы
3 четверть
каникулы
Дополнительные каникулы
для обучающихся 1-х классов
4 четверть (для учащихся 2- 01.04.2019-31.05.2019
8, 10 классов)
4 четверть (для
01.04.2019-25.05.2019
обучающихся 1-х,9-х,11-х
классов)

8 недель
7 дней
8 недель
15 дней
10 недель
8 дней
7 дней
8 недель
7недель

Занятия в 1 смену, начало учебных занятий:
-8.30- МБОУ «Стрелецкая СОШ»
-8.30-филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка
-8.30-филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Двойня
-9.00- филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Криуша
-9.00-филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша
-8.30-филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в пос. Новая жизнь

Дни здоровья:
Для пятидневной учебной недели:10.09.2018, 28.11.2018, 22.02.2019,
10.05.2019
Для шестидневной учебной недели: 10.09.2018, 28.11.2018, 22.02.2019,
11.05.2019
Дни семьи:
Для пятидневной учебной недели: 05.10.2018, 28.12.2018, 07.03.2019,
26.04.2019
Для шестидневной учебной недели: 06.10.2018, 29.12.2018, 09.03.2019,
27.04..2019
Продолжительность уроков:
Продолжительность уроков во 2-11 классах- 45 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима
обучения: в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, в
ноябре- декабре- 4 урока по 35 минут), январь- май- 4 урока по 45 минут.
Начало занятий в системе дополнительного образования- 14.00
Продолжительность учебных военных сборов в рамках учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»- 5 дней (с 03.06.2019 по
07.06.2019)
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Итоговая аттестация
обучающихся 9,11 классов проводится в
соответствии со сроками, установленными Министерством образования и
науки Российской Федерации и Управлением образования и науки
Тамбовской области.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы:
на уровне начального общего и основного общего образования- за четверть
на уровне среднего общего образования- за полугодие.

