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1 . Продолжительность учебного года:

2.

3.
4.

5.

6.

7.

V 1 класс - 33 недели;
V 2-8 и 10 классы - 34 недели;
V 9, И класс - 34 недели (без учета итоговой аттестации);
Продолжительность учебной недели:
■S Пятидневная рабочая неделя - 1-11 классы (включая классы для детей с ОВЗ);.
Сменность:
■С вся школа работает в одну смену;
Продолжительность уроков:
•С 40 минут во 2-11 классах;
•С 35 минут в первом классе в сентябре - октябре, 3 урока,
■S 35 минут в первом классе в ноябре - декабре, 4 урока,
■S 40 минут в первом классе в январе - мае, 4 урока (ступенчатый режим работы).
Продолжительность перемен:
■С По 10 минут в 1-11 классах;
V После 2 урока перемена 15 минут;
•С После 4 урока перемена 20 минут.
для 1 классов ежедневная динамическая перемена на свежем воздухе 60 минут с 10:00 до
11:00 часов.
Начало занятий в 8.30
часов
Деление учебного года на периоды

8.
Праздничные выходные дни: (5 ноября; 1 - 8 января; 25 февраля; 8 марта; 1мая; 9 мая, 12 июня)
Учебный
период

Начало
четверти

Конец
четверти

I четверть

1сентября

26 октября

Примечания с учетом
нормативных требований

Каникулы с 27 октября по 05 ноября (10 календарных дней)

II четверть

06 ноября

29 декабря

Каникулы с 31 1декабря по 10 января (12 календарных дней) для 1-8,10 кл.
Каникулы с ЗС декабря по 9 января (11 календарных дней) для 9,11 кл.

III четверть

11 января

22 марта

Дополнительные каникулы в 1 классе
с 13 февраля по 19 февраля

Каникулы с 23 марта по 31 марта (9 календарных дней)

24 мая для 9 и 11 классов
IV четверть

01 апреля
31 мая для 2-8, 10 классов
(включая классы для детей с
ОВЗ)
31 мая для 1 классов

Летние каникулы:
Для 1-8,10 классов с 31 мая по 31 августа (93 дня)

34 недели =170 учебных дней по
пятидневке
34 недели = 170 учебных дней по
пятидневке
33 недели = 165 учебных дней по
пятидневке

9. Промежуточная аттестация обучающихся 1-8 и 10 классов проводится по утвержденному
графику согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации» с 3 по 24 мая.
10. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность по предметам учебного плана
пересдача проводится с 20 по 30 августа (что не противоречит законодательству РФ, т.к.
летние каникулы не должны быть меньше 8 календарных недель), а летние каникулы для
этих обучающихся заканчиваются 19 августа.
11. В 5-8 классах последний учебный день 31 мая. С 1 июня в целях реализации ООП ООО
обучающиеся 5-8 классов занимаются общественно-полезным трудом на пришкольном
участке, что регламентировано образовательной программой школы.
12. В 10 классах последний учебный день 31 мая. С 3 июня по 7 июня - военно-полевые сборы, с
10 по 22 июня в целях реализации ООП СОО трудовой отряд старшеклассников.
13. В 2018-2019 учебном году при составлении Рабочих программ необходимо учитывать
количество учебных дней по дням недели для выполнения примерных программ по всем
предметам на 34 учебные недели для 2-10, 9,11 классов и на 33 недели для 1 класса.

