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Обучение осуществляется в одну смену, начало занятий в 9.00 ч. 

 В 1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) 

продолжительность уроков для учащихся 1 класса- 35 минут, для учащихся 2-9 

классов – 45 минут. 

 

1 четверть –        для обучающихся I-IX классов 48 учебных дней (8 недель), с 1 

сентября по 28 октября 2017г. 

II четверть –         для обучающихся I-IX классов 48 учебных дней (8 недель), с 6 

ноября по 30 декабря 2017г. 

III четверть –      для обучающихся I классов 53 учебных дня (9 недель) (с учётом 

дополнительных каникул); для обучающихся II-IX классов 58 учебных дней (10 

недель), с 15 января по 24 марта 2018г. 

IV четверть –          для обучающихся II-VIII классов 49 учебных дней (9 недель), с 31 

марта по 31 мая 2018г.; 

для обучающихся I и IX классов 44 учебных дня (8 недель), с  31 марта по 25 мая 

2018г. 

Каникулы: 

✓ осенние- 8 дней, с 29 октября по 5 ноября 2017 года; 

✓ зимние – 14 дней, с 1 по 14  января  2018 года; 

✓ весенние- 7 дней, с 25 марта по 30 марта  2018 года 

✓ для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в период с 19 февраля по 25 февраля 2018г.  

Экзамены: 

✓ для выпускников  IX класса- с 26 мая  по 30 июня 2018 года 

✓ промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов - с 15  по 30 мая 2018 г. 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017г. – День Знаний 

27 сентября  2017г.– День воспитателя и всех дошкольных работников 

5 октября 2017 – Международный День учителя 

11 октября 2017 г. - День Республики Башкортостан 

  

4 ноября 2017 г.- 

29 ноября 2017г. - 

12 декабря 2017г.  - 

24 декабря 2017г.  - 

День народного единства 

 День матери 

День Конституции Российской Федерации 

День Конституции Республики Башкортостан 

1 января 2018 г.- Новый год 

7 января 2018 г.- Рождество Христово 

23 февраля 2018 г.- День защитников Отечества 

8 марта 2018 г.- Международный женский день 

1 мая 2018 г.- Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 г.- 

25 мая 2018г.- 

1 июня 2018г. -  

День Победы 

Последний звонок 

Международный день защиты детей 

12 июня 2017 г.- 

15 июня 2018г. –  

22 августа 2018г. -   

День России 

Ураза-байрам 

Курбан-байрам 

 

Заместитель директора по УВР:                                                             З.М. Еркеева 


