Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа – интернат»
на 2017-2018 учебный год
1. Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Продолжительность учебного года:
- для воспитанников групп предшкольной подготовки 28 недель (01.09.2017г.25.05.2018г.);
- для учащихся 1 класса - 33 недели (01.09.2017г.-25.05.2018 г.);
- для учащихся 9-х , 11-х классов – 34 недели (01.09.2017г.-25.05.2018 г.);
-для учащихся 2-10 классов -34 недели (01.09.2017г.-25.05.2018г.).
2. Учебный год делится на следующие периоды:
Четыре учебные четверти:
1 четверть: 01.09.2017г.- 28.10.2017г. -8 недель 2 дня
2 четверть: 06.11.2017г. - 30.12.2017г. -8 недель
3 четверть: 10.01.2018г.-23.03.2018г. - 10 недель и 1 день
4 четверть: 02.04.2018г. - 25.05.2018г. - 7 недель 3 дня
3. Каникулярные периоды:
Осенние-29.10.2017г.-05.11.2017г.- 8 дней;
Зимние-31.12.2017г.-09.01.2018г. -10 дней;
Дополнительные для учащихся 1 класса и воспитанников групп предшкольной
подготовки с 19.02.2018г. по 25.02.2018г. - 7 дней;
Весенние -24.03.2018г. - 01.04.2018г. - 9 дней
26.05.2018г. - 31.05.2018г. – 6 дней.
4. Продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 минут в базовой школе 6
перемен по 20 минут, остальные по 10 минут; в филиалах «Большемонокская
ООШ», «Кальская ООШ», «Новониколаевская ООШ» 3 перемены по 20 минут
остальные перемены по 10 минут; «Утинская НОШ» 2 перемены по 20 минут,
остальные перемены по 10 минут».
5. Установлена 5-ти дневная учебная неделя для учащихся 1-6 классов в
базовой школе и филиалах МБОУ «Бейская СОШИ» Кальская ООШ», МБОУ
«Бейская СОШИ «Новониколаевская ООШ», МБОУ «Бейская СОШИ» «Утинская
НОШ»; в филиале МБОУ «Бейская СОШИ «Большемонокская ООШ» во 2- 9
классах устанавливается шестидневная неделя.

В 1классах в первой четверти проводится 3 урока по 35 минут, во второй
четверти 4 урока по 35 минут. С января по май 4 урока по 40 минут. Внеурочная
деятельность в 1, 2, 5-9 классах проводится во второй половине дня. Внеурочная
деятельность в 3-4 классах в первой половине дня. Продолжительность занятий
внеурочной деятельности в 1-2 классах по 25 минут в 3-4 классах по 35 минут, не
более 2-х занятий в день; в 5-9 классах по 40 минут.
6. Занятия в базовой школе и филиалах проводятся в одну смену.
Начало занятий в базовой школе и филиале МБОУ « Бейская СОШИ «
Новониколаевская ООШ» в 8ч.00минут, в филиалах филиалах МБОУ «Бейская
СОШИ» Кальская ООШ», МБОУ «Бейская СОШИ» «Утинская НОШ» в 8ч. 15
минут, в филиале МБОУ «Бейская СОШИ «Большемонокская ООШ»в 8ч. 30
минут.
7. Срок проведения промежуточной аттестации обучающихся – декабрь
2017г., май 2018 г.
8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством образования и науки Республики Хакасия.

