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Годовой календарный учебный график
МОБУ СОШ №3 с.Красноусольский на 2017 - 18 учебный год.
Обучение в I – IX классах по четвертям
в X - XI классах по полугодиям
в I классах пятидневная неделя
во II – XI классах шестидневная неделя
во II – VIII, X классах 34 учебных недели
в I, IX, XI классах 33 учебных недели
Для I –IX классов:
Четверть
Учебные дни
Количество учебных дней
I четверть
С 02 сентября по 28 октября
48 (II – IX кл.)
2017года
40 (I кл.)
II четверть
С 06 ноября по 30 декабря
48 (II – IX кл.)
2017 года.
40 (I кл.)
III четверть
С 15 января по 24 марта
58 (II – IX кл.)
2018 года
С 15 января по 10 февраля, с
43 (I кл.)
19 февраля по 24 марта
2018 года
IV четверть
С 02 апреля по 31 мая
50 (II – VIII кл.)
2018 года
С 02 апреля по 25 мая
38 (I кл.)
2018 года
45 (IX кл.)
Экзамены для обучающихся IX классов с 26 мая по 20 июня 2018 года.
Для X – XI классов
Полугодие
Учебные дни
Количество учебных дней
I полугодие
С 02 сентября по 28 октября,
с 06 ноября по
96
30 декабря 2017 года.
II полугодие
С 15 января по 24 марта,
с 02 апреля по 25 мая
103 (XI кл.)
2018 года
С 15 января по 24 марта,
с 02 апреля по 31 мая
108 (X кл.)
2018 года
Экзамены для обучающихся XI классов с 26 мая по 24 июня 2018 года.
Каникулы:
осенние: с 29 октября по 05 ноября 2017 года – 8 дней;
зимние: с 01 января 2017 года по 14 января 2018 года – 14 дней;
дополнительные каникулы для обучающихся I классов
февраль 2018 года – 6 дней;
весенние: с 25 марта по 01апреля 2018 года – 08 дней;
летние: для учащихся I классов с 26 мая по 31 августа 2018 года – 100 дней;
для учащихся II-VIII, X классов с 1 июня по 31 августа 2018 г. – 92 дня;
для учащихся IX классов с 21 июня по 31 августа 2018 года – 72 дней.

