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Календарный учебный график МБОУ Школы №177 г.о. Самара
на 2018-2019 уч. год
(вечернее отделение очно-заочная форма обучения)
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №177 г.о. Самара:
 начало учебного года – 01.09.2018г.;
 окончание учебного года – 31.08.2019г.
2. Продолжительность учебного года, полугодий:
2.1. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 9-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
 в 10 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч.
недели);
 в 9, 11 классах – 33,5 недель (расчёт: 167 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 33,5 уч.
недель≈34 уч. недели)
2.3. Учебный год делится на полугодия:
Полугодия
начало
окончание
продолжительность
полугодия
полугодия
(количество учебных
дней)
1 полугодие 01.09.2018
27.12.2018
5-ти дн. уч. нед. = 79
2 полугодие 09.01.2019
10 класс
2 полугодие 09.01.2019
9, 11 классы

31.03.2019

5-ти дн. уч. нед. = 91

25.05.2019

5-ти дн. уч. нед. = 88

Итого
10 классы 5-ти дн. уч. нед. = 170
9, 11 классы 5-ти дн. уч. нед. = 167

2.4. Окончание образовательного процесса:
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 в 10 классе – 31 мая 2019г;
 в 9, 11 классах – 25 мая 2019г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
каникул
каникул
осенние 29.10.2018
05.11.2018
зимние
29.12.2018
08.01.2019
весенние 23.03.2019
02.04.2019
Итого
Летние
01.06.2019
31.08.2019
10 класс
Летние
25.06.2019
31.08.2019
9 класс

продолжительность
в днях
8
11
11
30
92 дня
68 дней

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация во 9-11 классах проводится по полугодиям
в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа
№177 с кадетскими классами» городского округа Самара, Уставом МБОУ
Школы № 177 г.о. Самара и приказом МБОУ Школы № 177 г.о. Самара через
зачёты, контрольные работы и тестирование по предметам: русскому языку
математике, обществознанию, биологии, английскому языку, физике,
географии
в рамках контрольных работ в соответствии с рабочими
программами.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
 для обучающихся 9 - 11 классов – 40 минут
Обучающиеся вечернего отделения учатся во 2 смену.
2 смена
Расписание звонков
Перемена
1 урок
16.40 – 17.20
10
2 урок
17.30 – 18.10
10
3 урок
18.20 – 19.00
10
4 урок
19.10 – 19.50
10
5 урок
20.00 – 20.40
10
6 урок
20.50 – 21.30
Расписание внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организована по завершении основной образовательной
деятельности во второй половине дня с перерывом 40 минут в соответствии с
требованием.

