2

9 классы:
6-ти дн. уч. нед. = 48

9 классы

06.11.2018

29.12.2018

3 четверть

10.01.2019

22.03.2019

5-ти дн. уч. нед. = 51
6-ти дн. уч. нед. = 60

4 четверть:
1-4 классы
5-8 классы

01.04.2019
01.04.2019

28.05.2019
29.05.2019

5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 49

9 классы

01.04.2019

25.05.2019

6-ти дн. уч. нед. = 46
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204
(9 классы =203)

 на полугодия (10-11 классы):
полугодия

начало четверти, окончание четверти,
полугодия
полугодия

продолжительность
(количество учебных
дней)

1 полугодие
10 классы
01.09.2018
11 классы
01.09.2018

27.12.2018
29.12.2018

6-ти дн. уч. нед. = 95
6-ти дн. уч. нед. = 97

2 полугодие
10 классы
10.01.2019
11 классы
10.01.2019

29.05.2019
25.05.2019

6-ти дн. уч. нед. = 109
6-ти дн. уч. нед. = 106
Итого 10 классы:
6-ти дн. уч. нед. = 204
11 классы:
6-ти дн. уч. нед. = 203

1.1. Окончание образовательного процесса:
 в 1-4 классах –28 мая 2019г;
 в 5-8, 10 классах – 29 мая 2019г;
 в 9, 11 классах – 25 мая 2019г.
2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние
28.10.2018
04.11.2018
8
зимние:
1-8,10 класс
09.01.2019
13

3

9,11 классы
весенние:
1-8,10 класс
9,11 классы

28.12.2018
30.12.2018

09.01.2019

11

23.03.2019
23.03.2019
26.05.2019

31.03.2019
31.03.2019
27.05.2019

9
9+2

Итого

30 дней

летние
1-4 классы
30.05.2019
31.08.2019
94 дня
5-8, 10
30.05.2019
31.08.2019
94 дня
классы
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 04.02.2019г. по 10.02.2019г.
3. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация подразделяется на переводную, которая
проводится в качестве отдельной процедуры независимо от результатов
четвертной (2-8 классы) или полугодовой (10 классы), и годовую
промежуточную аттестацию (в 2 – 11 классах).
Переводная промежуточная аттестация проводится:
Класс
Предмет
Уровень изучения Форма
предмета
2АБВГ
Математика
базовый
письменная
(тестирование)
3АБВ
Окружающий
базовый
устная
по
мир
билетам
4АБВ
Русский язык
базовый
устная
по
билетам
Физкультура
базовый
нормативы
5АБВ
Русский язык
базовый
письменная
(диктант)
6АБ
Математика
базовый
письменная
(контрольная
работа)
7АБВ
Иностранный
базовый
устная
по
язык (англ.)
билетам
8АБВ
Математика
базовый
устная
по
билетам
Русский язык
базовый
устная
(собеседование)
Иностранный
базовый
устная
по
язык (англ.)
билетам
10АБ
Математика
базовый
письменная
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профильный
Русский язык

базовый

Предметы
по профильный
выбору: физика,
химия,
биология,
история,
обществознание

(тестирование)
письменная
(тестирование)
письменная
(сочинение)
письменная
(тестирование)

При наличии отметки за переводную промежуточную аттестацию
годовая отметка выставляется по следующим правилам:
 2-8 классах как среднее арифметическое пяти отметок
(четырех четвертных и одной за переводную аттестацию) в
соответствии с правилами математического округления.
 10 классах как среднее арифметическое трех отметок (двух
полугодовых и одной за переводную аттестацию) в соответствии
с правилами математического округления
Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам во 2-11
классах проводится по итогам года:
1) во 2-9 классах:
 исходя из отметок по частям образовательной программы за 1-4
четверти (округление результатов проводится в сторону
результатов за последнюю четверть);
2) 10-11 классах:
 по всем предметам учебного плана, исходя из отметок по частям
образовательной программы за I-II полугодия (округление
результатов проводится в сторону результатов за последнее
полугодие);
В соответствии с Положением о промежуточной аттестации
образовательной организации и Уставом ОО определены сроки
проведения промежуточной аттестации:
Переводная
промежуточная Годовая
промежуточная
аттестация
аттестация
16.05.2019г.-23.05.2019г.
20.05.2019г.-29.05.2019г.
Иные сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены ОО для отдельной категории обучающихся (см. п.3.7.
Положения о промежуточной аттестации) по заявлению родителей
(законных представителей).
4. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
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1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока
по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут
каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)
1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
Перемена
1 урок
08.00-08.35
15 минут
2 урок
08.50-09.25
15 минут
3 урок
Динамическая пауза или
15 минут
урок физ. Культуры
09.40-10.15
4 урок
10.30-11.05

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
08.00-08.40
08.50-09.30
Динамическая пауза или
урок физ. культуры
09.40-10.20
10.30-11.10
11.30-12.10

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
20 минут
10 минут

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Расписание звонков
08.00-08.40
08.50-09.30
09.40-10.20
10.30-11.10
11.30-12.10
12.20-13.00

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена
Расписание звонков
13.30-14.10
14.20-15.00
15.20-16.00
16.10-16.50
17.00-17.40
17.50-18.30
1 смена (суббота)

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
20 минут
10 минут
30 минут
Перемена
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
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1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

Расписание
08.00-08.40
08.50-09.30
09.40-10.20
10.30-11.10
11.30-12.10
12.20-13.00

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
20 минут
10 минут

- расписание звонков внеурочной деятельности:
1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
5 занятие
6 занятие
7 занятие
8 занятие

Расписание звонков
13.30-14.10
14.20-15.00
15.20-16.00
16.10-16.50
17.00-17.40
17.50-18.30
18.35-19.15
19.20-20.00

Перемена
10 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
5 минут
5 минут

