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528

основании Федерального 3акона ''об образовании
Федерашии'' ш! 213-Ф'з от: 29.12.2013, в соответствии с [1орядт<ом
осу1!1ес'гв']}ег1ия образовательной

в

Российской

с)рганиза11ии и

основнь:м общеобразов€1[€!БЁБ1!1
!1рогра1мма\,1 - образовате'1ьгть1м гт1]0граммам нач|тльного обтт1сго, основ!-{ог'с; с;б:-г{егс;
и среднего обгцет'0 образования, у'гвер)1{де}_1н},1м [1риказом йгтнобрнауки Россрти ,\с
1015 о'1' 30.08.201з, Федерапьньтм бат:зиснь;м }!ебньтм плаг{()м. у'1'вер)(]1е]-]|.1Б{\,1
11ри1{азом йинобразования Рсэссии от 9 ьцарта 2004 года }91312, }ставом мБ()у

деятельности
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11Ри1{АзБ{БА[):
у'1вердить го]]отзой к&пен/1арньтй у.тебньлй график нача]1ьной общеобразФР&"€.[Б|]Фй.
с;с:тс)тзт_той обш-геобразовательной и срелней общеобразовательной штк().]]ь] нст20|17 201в 1''тсбг]ьтй г'од.
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унебньпй график
началь[{ой обгцеобразовате;т ьной !ш коль!

мБоу,(со1ш
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2011 -2018 унебньгй год
(л; ятиднев ная нелел ял)

пха

}{а.:а;:о у,:ебного г0да: 01 сентября 201 7 г'ода
()ко::1'!ание унебного |Фда: 25 мая 20 ]8 го;ца
1

унебптая че1'вер1'ь: с 01.09.17 г;о 27.|0.1 7 (в недель)
капцкуль!: с 28'10.17 по 06'11 .17 (|0 дгтей)

()сеу+ноое

|[ унебп:а'! !|етвер'|'ь: с 07.11.17 гто 29.|2.1 7 (в т:еде.ггь)
1сьигсце к{![!цк.у/!ь!: с 30.12.|] по 10'01.18 (12 дней)

[1! унебная четверть:
Бесенносе конику{|ь!:

с 1 1'01.1 8 по 2з.0з.1 в (10 недель)
с 24"03. 1 3 гго 01 .04. 18 (8 ;тней)

оп0л|'|и1'е.]!ьнь|е каникуль!
13]Р'18 (7 дней)

1'1 обучаготцихся 1-х к"|1!сс0в

1! унебг{ая четверть: с02.04.18 по 25.05.}в
9.тебьтьпй го/1
34 уч96,ь1х не]1е.]]и
33 унебг;ь]е г]е/1ели

€роки

.
о

- с

12.02.18

(8 недель)

- в0 2-х _ 4-х тслассах;
- в 1_х клаосах.

роп.1е)куточт:ой аттеста||ии :
русский язьтк * 24 а::.ре;тя 20 ] 8 года
м.1тематика - 26 ат.реля 2018 года
п

(алендарнь:й унебнь;й график основной общеобразова1-ельной
и средней обшлеобразовательной

мБоу

1шко.'1ь|

<со1ш л} 90)

на 2011-20|8 унебньпй год
(г: ятидн св г! а я н е/ле..;; я )
Ё{:тча;то унебног'о года: 01 сентября2017 года
()конча}{ие учебного года: 25 мая 20 ] в года

| у.пе|;ная (]е'{'верть:
()сетс ут це |<а[| цку.ць!:

с 01 .09.1 7 по 27 .\о.17 (в не:гель)
с 28 10.17 по 06.1 1.}7 (10 лттсй)

[ унебгпа'| 1!етверть:
'} ц-оптс ие к{!||!.|'куль|:

с 07' 1 ] ' 17 ;.;о 29.12.17 (в недель)
с 30.1 2.11 :-уо ] 0.01.1 8 ( 1 2 льтей)

унебн:1я 1{етверть:
Б есе тс т: це !{(1! ! цку.г!ь! :

с ] 1,01.13 по 23.03.] в (|0 нсдель)

|

|1 1

[!

с 24'03' 18 по 01 .04' 18 (8 лттей)

учебл:а'! че'г'вер'гь: с 02,84.13 по 25.05.|8 (в недель)

}чебг:ьпй т-од
34 унебтт1э11 1{0.10;ти (без у1]ета 1'осударствс]нной и.;'от'овой а1'тсс1'а11ии) .. в _5-х
г\,]с!!!!|
т'п,.]/!^.)\"

\.

|-осул::рс'|'вен||ая итоговая аттестация:
. вь|11)'скг1иков основной шткольт: 26'о5.20 1 8 - 2\.06.20 ] в
о Б1э1пуск1]и1(ов средней [школь1: 21 .05.2018 - 30.06.201 8

1 1_х

€роки

проме2|(уточной аттестации:
преа.]''4е!п

Русский язьтк
йатема'гика
?ехнология
Биология
[еография
Фбществознание
Физика

\имия

{иректор

!<./!ассь[

5-8, 10б
5-3, 10а
6а, 6б
1а, 7б, 7в, |0а

7а, 7б, 7в
3а, 8б,10б
8а, 8б
10а

срокш
18 -25 апреля 2018 г.
17 - 26 апреля 20 1 8 г.
16 мая 201 8 г.

1! _20апреля2018г.

11мая2013г.
27 апреля_16мая 2013
|7 апреля 2018 г.
|6 мая 2018 г.

А.Б' [1укалов

г.

