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Годовой календарный план-график работы МОБУ СОШ с.Удрякбаш
на 2017-2018 учебный год
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Сроки
I четверть - д л я обучающихся I-IV классов 39 учебных дней, с 4
сентября по 27 октября 2017 года при 5- дневной учебной неделе.
Для обучающихся V-IX классов 48 учебных дней, со 2 сентября по 28 октября
при 6-дневной учебной неделе.
II четверть- для обучающихся 1- IV классов 39 учебных дней с 6 ноября по 29
декабря при 5-дневной учебной неделе.
Для V -IX классов 47 учебных дней, с 6 ноября по 30 декабря 2017 года.
III четверть - д л я обучающихся I класса-41 учебный день, II- IV классов 48
учебных дня с 15 января по 23 марта при 5-дневной учебной неделе.
Для V -IX классов 58 учебных дней, с 15 января по 24 марта 2018 года
IV четверть - д л я обучающихся II- IV классов 42 учебных дня.
со 2 апреля по 31 мая 2018 г.. для обучающихся I класса 38 учебных дней при
5-дневной учебной неделе со 2 апреля по 25 мая 2018 г.
Для обучающихся V-VII классов 51 учебный день со 2 апреля по 31 мая 2018г.
Для обучающихся IX класса 45 учебных дней, со 2 апреля по 25 мая 2018 г.
I полугодие- 95 учебных дней,
со 2 сентября по 30 декабря 2017 года
II полугодие - для обучающихся X класса 109 учебных дней, с 15 января по 31
мая 2018 г.. для обучающихся XI класса 104 учебных дня, с 15 января по 25 мая
2018 года.
6 дней, с 30 октября по 4 ноября 201 г
15 дней, с 31 декабря 2017 года по 14 января 2018 г.
8 дней, с 25 марта по 1 апреля 2018 года
7 дней, с 12 по 17 февраля 2018 года

для выпускников IX класса- с 26 мая по 21 июня 2018 года.
для выпускников XI класса - с 26 мая riо 24 нюня 2018 года.
I сен тября 2017 г.- День Знаний
5 октября 2017 г.-Международный День учителя
II октября 2017 г.-День Республики Башкортостан
4 ноября 2017 г.- День народного единства
12 декабря 2017 г.-День Конституции Российской Федерации
1 января 2018 г.-Новый год
23 февраля 2018 г.-День защитников Отечества
8 марта 2018 г.-Международный женский день
1 мая 2018 г. - П р а з д н и к Весны и Труда
9 мая 2018 г.- День Победы
1 июня 2018 г .-Международный день защиты детей
12 июня 2017 г.-День принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации

