
 

 

 
Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 3 ноября 11 ноября 9 календарных дней 



зимние 29 декабря 8 января 11 календарных дней 

весенние 21 марта 31 марта 11календарных дней 

  Итого 31 день  

 Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы  с 11 по 17 февраля (7 дней). 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

     Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах; 

обучение ведется в 1 смену. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 

35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая 

урок физической культуры) по 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40 -12.20 10 минут 

6 урок  12.30-13.10 10 минут 

7 урок 13.20 -14.00  

 

7. Внеурочная деятельность проводится с перерывом от учебных занятий 

продолжительностью не менее 45 минут, согласно расписанию. 

 

8. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (одного полугодия), либо 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).  

 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации на 

2018/2019 учебный год. 

 


