





1-е каникулы: 6 - 10 октября 2018 года (по общему графику каникул)
2-е каникулы: 1 9 - 2 5 ноября 2018 год
3-и каникулы: 31 декабря 2018 года - 11 января 2019 года
4-е каникулы: 25 февраля - 1.марта 2019 года.
5-е каникулы: 13 - 17 апреля 2019 года (по общему графику каникул)
Один каникулярный день переносится на 7 мая (праздник Радуница).
Для 1-го класса использовать «ступенчатый» режим обучения в I полугодии:
- сентябрь - октябрь 2017 года - по 3 урока в день, 35 минут каждый;
- ноябрь - декабрь 2017 года - по 4 урока, 35 минут каждый;
- январь - май 2018 года - по 4 урока, 45 минут каждый.
В средине каждого учебного дня в 1 классе организовать динамическую паузу не менее
40 минут.
График занятий и каникул для 1 класса

I триместр

II триместр

III триместр

1 период с 01. 09 по
05.10.2018 года (5 недель )
2 период с 11.10 по
16.11.2018 года (5 недель+
2 дня)
1 период с 26.11 по 28.12.
2018 года (5 недель)
2 период с 14.01. по
22.02.2019 года (6 недель)
1 период с 04.03 по 12.
04.2019 года (6 недель )
2 период с 18.04 по
25.05.2018 (5недель+ 2
дня)

Каникулы с 06.10 по 10.10 (5 дней)
Каникулы с 19.11 по 25.11 (7 дней)
Каникулы с 31.12. 2018 года по
11.01. 2019 года (12 дней)
Каникулы с 25.02 по 01.03.2019г.
(5 дней)
Каникулы с 13.04 по 17.04 (5 дней)

5. Сроки начала и окончания учебного года определяются в соответствии с приказом
департамента образования Брянской области, в котором учитывается расписание
государственной итоговой аттестации, утвержденное федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. На основании этого издается приказ по образовательной организации по
порядку окончания учебного года. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33
учебных недели, во 2 - 4 классах 34 учебных недели, в 5-11 классах - 35 учебных недель.
6. Промежуточная аттестация учащихся: регламентируется локальным нормативным актом
МБОУ "Мичуринская СОШ" "О порядке проведения текущей и промежуточной аттестации
учащихся".Проводится в форме выставления годовой отметки на последнем уроке учебного года
на основе результатов триместровых промежуточных аттестаций, и представляет собой
результат триместровой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался
обучающимися в течение одного триместра, либо как средне арифметическое результатов
триместровых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, модуль осваивался
обучающимися в срок более одного триместра и результата диагностической работы,
проводимой учителем в различных формах согласно образовательной программы ( для
учащихся 3 - 9 классов в течение 10 дней до окончания триместров, для учащихся 10-11 классов
- полугодий и за 2 недели до окончания учебного года по всем предметам учебного плана).
7. Итоговая Государственная аттестация учащихся: 9 и 11 класса по завершению учебного
года, в сроки установленные приказом Рособрнадзора.
8. Военные сборы для юношей 10 класса проводятся в сроки, установленные Учредителем - МУ
УО администрации Брянского района.
9. Социальная практика: для учащихся 5 - 8 и 10 классов провидится с 01 июня 2018 года по
31 августа 2018 года по графику, утвержденному приказом директора школы.

