
ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

из основной образовательной программы  

начального общего образования, МБОУ «СШ №6»  

на 2018-2019 учебный год, утвержденной  

приказом № 378  от 31.08.2018г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для обучающихся 1-4 классов МБОУ «СШ 6» 

на 2018 – 2019 учебный год 
Дата начала учебного года: 03.09.2018 года 
Дата окончания учебного года: 31 мая 2019 года  
Продолжительность учебного года: для 1-х классов – 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели  
Учебный год делится на 4 четверти:  
1- четверть – 8 недель, 2 четверть - 7 недель и 3дня , 3 четверть – 10 недель и 1 день (для 1-х классов 9 недель и 1 день), 4 четверть 
- 8 недель и 1 день. 
Продолжительность каникул (осенних, зимних, весенних): 30 дней 
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Сроки проведения промежуточной аттестации с 11.05.2019 по 25.05.2019. Модель внеурочной деятельности основывается на 
оптимизации внутренних ресурсов МБОУ «СШ № 6» с привлечением специалистов дополнительного образования.  

Внеурочные занятия, в том числе курсы по выбору, кружки, секции проводятся после учебных занятий. 


