Утвержден приказом директора
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа № 35» города Тамбова
от 22.08.2017 № 421
Календарный учебный график
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35»
на 2017/2018 учебный год
1) продолжительность учебных периодов по четвертям:
Дата
Начала четверти
Окончание четверти
01.09.2017
28.10.2017
1 четверть
07.11.2017
27.12.2017
2 четверть
10.01.2018
24.03.2018
3 четверть
4 четверть
02.04.2018
25.05.2018
1 - 11 классы)
1.1) продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Дата окончания каникул
осенние
29.10.2017
06.11.2017
зимние
28.12.2017
09.01.2018
весенние
25.03.2018
01.04.2018
дополнительные (для
17.02.2018
25.02.2018
учащихся 1-х классов)
2) Режим работы школы:
- 1-11 классы – в режиме пятидневной учебной недели.
Продолжительность уроков:
во 2-11 классах 45 минут в течение всего учебного года;
в 1 классах в первой четверти –3 урока в день по 35 минут каждый; во второй
четверти – 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры; в третьей и четвертой четвертях – по 40 минут каждый).
3) Сменность – 1.
4) День здоровья – 11.09.2017, 06.12.2017, 22.02.2018, 06.04.2018.
5) Сборы для юношей 10 классов – с 01.06.2018 по 06.06.2018.
Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончании каждой четверти и
по окончании учебного года по итогам освоения образовательной программы в
следующие сроки:
за I четверть – с 16.10.2017 по 23.10.2017;
за II четверть – с 18.12.2017 по 22.12.2017;
за III четверть – с 12.03.2018 по 16.03.2018;
за год – с 14.05.2018 по 18.05.2018.
Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены формы: комплексная
диагностическая работа, диктант, изложение, сочинение, контрольная работа,
тестирование, защита проекта, собеседование.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35»

ПРИКАЗ
22.08.2017

г.Тамбов

№ 421

Об утверждении календарного учебного графика
на 2017/2018 учебный год
На основании письма комитета образования администрации города
Тамбова от 04.08.2017 № 36-40-1113/17 и в целях упорядочения организации
учебного процесса, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить календарный учебный график на 2017/2018 учебный год
(приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

И.Ю. Гутор

