Продолжительность учебного
года

Режим работы

Начало учебного года:
03.09.2018 г.

Начало занятий: 8-00
(п. 10.4 СанПин 2.4.2.2821-10)

Окончание учебного года:
I уровень обучения:
в 1- 4 классах - 24.05.2019 г.
II уровень обучения:
в 5-8-ых классах – 24.05.2019 г.
Для обучающихся 9 класса
учебный год завершается в
соответствии с расписанием ГИА

Продолжительность занятий:
1 класс (п.25Изменения №3 от 24.11.15 в
СанПин 2.4.2.2821-10):
в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - декабре - 4 урока по
35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 40
минут каждый;
2-9 классы - продолжительность урока
(академический час) во всех классах составляет
45 минут.
Сменность занятий: учебные занятия
проводятся в первую смену.

Каникулы
Осенние каникулы:
27.10.2018-05.11.2018
продолжительность в
днях:10
Зимние каникулы:
28.12.2018 г.-09.01.2019 г.
продолжительность в
днях:13
1 класс – дополнительные
каникулы
18.02.2019 г.- 24.02.2019 г.
продолжительность в днях:
7 дней
Весенние каникулы:
25.03.2019 г.-31.03.2019 г.
продолжительность в
днях:7

Промежуточная
переводная и
государственная итоговая
аттестация
Промежуточная аттестация
обучающихся I класса
предусматривает
проведение в рамках
учебного времени итоговых
контрольных работ по
русскому языку (диктант) и
математике (контрольная
работа).
За рамками учебного
времени с 27 по 31 мая:
- во II- IV классах по
русскому языку (диктант +
грамматические задания) и
комбинированной
контрольной работы по
математике;
- в V-VI классах: русский

Продолжительность учебного
года:
1 класс – 33 учебные недели;
2- 9 классы 34 учебные недели.

Расписание звонков:
для 1-го класса
I четверть
1.8:00-8:35
перемена 20
минут
2. 8:55-9:30
9:30-10:30динамическая
пауза
3.10:30-11:05
перемена 15
минут
4.11:20 -11:55
(неаудиторные
занятия)
II четверть
1.8:00-8:35
перемена 20
минут
2. 8:55-9:30
9:30-10:30динамическая
пауза
3.10:30-11:05
перемена 15
минут
4.11:20 -11:55
5.12:10 – 12:45
II полугодие
1.8:00-8:40
перемена 15
минут
2. 8:55-9:35

для 2-4х
классов
1.8:00-8:45
перемена 10
минут
2.8:55-9:40
перемена 30
минут
3.10:10-10:55
перемена 10
минут
4.11:05-11:50
перемена 30
минут
5.12:20-13:05

для 5-9х
классов
1.8:00-8:45
перемена 10
минут
2.8:55-9:40
перемена 30
минут
3.10:10-10:55
перемена 10
минут
4.11:05-11:50
перемена 30
минут
5.12:20-13:05
перемена 10
минут
6. 13:15–14:00
перемена 10
минут
7.14:10-14:55

Летние каникулы:
С 25.05.2019 (1 класс)
С 01.06.2019 г. (2-8 классы)
по 31.08.2019 г.
продолжительность в днях:
98/92 дней

язык (диктант +
грамматические задания) и
комбинированная
контрольная работа по
математике;
-в VII классе – музыка (
тестирование),
русский язык (диктант +
грамматические задания),
- в VIII классе – технология
(в форме проекта),
изобразительное искусство
(тестирование).
Государственная итоговая
аттестация выпускников IX
класса проводится по
завершении учебного года в
форме ОГЭ или ГВЭ (для
обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов,
освоивших
образовательные
программы основного
общего образования).
Сдают обязательные
экзамены по русскому
языку и математике и два
предмета по выбору по
учебным предметам:
литература, физика, химия,
биология, география,
история, обществознание,
английский язык,
информатика и ИКТ. Сроки
проведения ГИА
определяются

9:35-10:20динамическая
пауза
3.10:20-11:00
перемена 15
минут
4.11:15 -11:55
5.12:05 – 12:45
Учебные четверти (1-9 классы):
1-ая четверть: 03.09.201826.10.2018
продолжительность: 8 учебных
недель;
2-ая четверть: 06.11.201827.12.2018
продолжительность: 8 учебных
недель;
3-я четверть: 10.01.201924.03.2019 продолжительность:
10 учебных недель, в 1 классе с
учётом дополнительных каникул
продолжительность четверти - 9
учебных недель;
4-ая четверть: 01.04.201924.05.2019 продолжительность: 8
учебных недель

Расписание звонков занятий внеурочной
деятельности:
1,2 классы-14:10-14:35, 14:45-15-10
3,4 классы-14:10-14:55, 15:05-15-50
5-7 классы-15:00-15:45, 15:55-16:40
Расписание звонков занятий в объединениях
дополнительного образования:
14:30 – 17:35

Министерством
образования РФ.

