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1. Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.09.2018 г.; 

 окончание учебного года – 31.05.2019 г. для 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классов 

                                                     24.05.2019 г. для 1, 9, 11 классов 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах  - 33 недели 

 во 2-ых – 4-ых, 5, 6, 7, 8,10-ых классах – 35 недель 

 в 9-х, 11-х  – 34 недели. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1-ые классы -  5                                

2-ые классы -  5               

3-ые классы -  5 

4-ые классы -  5                 

5-ые классы -  5               

6-ые классы -  4               

7-ые классы -   4              

8-ые классы -   4               

9-ые классы -   6 

10-е классы -   2 

11-е классы -   2 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится: 

На уровне начального общего образования  в 1-ых классах на четверти: 

 

На уровне  начального общего образования    во 2-ых – 4-ых классах на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 1 сентября 2018 г.  2 ноября 2018 г. 9 недель 

2 четверть 12 ноября 2018 г. 28 декабря 2018 г. 7 недель 

3 четверть 14 января 2019 г. 22 марта 2019 г. 10 недель 

4 четверть 1 апреля 2019 г. 31 мая 2019 г. 9 недель 

 

На уровне основного общего образования в 5-ых – 8-ых классах  на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 1 сентября 2018 г.  2 ноября 2018 г. 9 недель 

2 четверть 12 ноября 2018 г. 28 декабря 2018 г. 7 недель 

3 четверть 14 января 2019 г. 22 марта 2019 г. 10 недель 

4 четверть 1 апреля 2019 г. 31 мая 2019 г. 9 недель 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 1 сентября 2018 г.  2 ноября 2018 г. 9 недель 

2 четверть 12 ноября 2018 г. 28 декабря 2018 г. 7 недель 

3 четверть 

 (1 половина) 

14 января 2019 г. 15 февраля 2019 г. 5 недель 

3 четверть 

 (2 половина) 

25 февраля 2019 г. 22 марта 2019 г. 4 недели 

4 четверть 1 апреля 2019 г. 24 мая 2019 г. 8 недель 



На уровне основного общего образования: в 9-ых  классах на четверти: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 четверть 1 сентября 2018 г.  2 ноября 2018 г. 9 недель 

2 четверть 12 ноября 2018 г. 28 декабря 2018 г. 7 недель 

3 четверть 14 января 2019 г. 22 марта 2019 г. 10 недель 

4 четверть 1 апреля 2019 г. 24 мая 2019 г. 8 недель 

 

На уровне средне го общего образования: в 10-ых  классах на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало полугодия окончание полугодия 

1 полугодие 1 сентября 2018 г.  28 декабря 2018 г. 16 недель 

2 полугодие 14 января 2019 г. 31 мая 2019 г. 19 недель 

 

На уровне среднего общего образования: в 11-ых  классах на полугодия: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало полугодия окончание полугодия 

1 полугодие 1 сентября 2018 г.  28 декабря 2018 г. 16 недель 

2 полугодие 14 января 2019 г. 24 мая 2019 г. 18 недель 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в календарных днях 

осенние 3.11.2018 10.11.2018 8 дней 

зимние 29.12.2018 12.01.2019 15 дней 

весенние 23.03.2019 30.03.2019 8 дней 

Дополнитель-

ные (1 класс) 

18.02.2019 23.02.2019 6 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти  дневная рабочая неделя в 1-8-х  классах,  

5-ти  дневная рабочая неделя в сентябре и мае в 9-11-х; 

6-ти  дневная рабочая неделя в  9-11-х классах с октября по апрель. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: 

МБОУ работает в  две смены 

 распределение параллелей классов по сменам 

обучаются: в первую смену: 1-ые, 2-ые, 5-ые, 9-ые, 10-ые, 11-ые классы 

                     во вторую смену: 3-и, 4-ые,  6-ые, 7-ые, 8-ые классы 

 продолжительность урока: 1 классы – 35 минут в течение 1 полугодия;                                                  
40 минут – во 2 полугодии, 



                                                     2-4 классы – 45 минут, 

                                                     5-11 классы – 45 минут; 

 режим учебных занятий: 

начало учебных занятий  1 смены: 8-00, согласно расписанию 

начало учебных занятий  2 смены: 14-00, согласно расписанию. 

 

 

 

 

1 смена  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-00 ч. 1-ый  урок 8-45 ч. 

8-45 ч. 1-ая перемена 

(организация питания 1-х 

классов) 

9-00 ч. 

9-00 ч. 2-ой урок 9-45 ч. 

9-45 ч. 2-ая перемена  

(организация питания) 

10-05  ч. 

10-05  ч. 3-ий урок 10-50 ч. 

10-50  ч. 3-ая перемена  

(организация питания) 

11-10 ч. 

11-10 ч. 4-ый урок 11-55 ч. 

11-55 ч. 4-ая перемена 12-05 ч. 

12-05  ч. 5-ый урок 12-50 ч. 

12-50 ч. 5-ая перемена 13-00 ч. 

13-00 ч. 6-ой урок 13-45 ч. 

 

 

 

 

2 смена  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

14-00 ч. 1-ый  урок 14-45 ч. 

14-45 ч. 1-ая перемена 14-55 ч. 

14-55 ч. 2-ой урок 15-40 ч. 

15-40 ч. 2-ая перемена  

(организация питания) 

16-00 ч. 

16-00 ч. 3-ий урок 16-45 ч. 

16-45 ч. 3-тья перемена  

(организация питания) 

17-05 ч. 

17-05 ч. 4-ый урок 17-50 ч. 

17-50 ч. 4-ая перемена 18-00 ч. 

18-00 ч. 5-ый урок 18-45 ч. 

18-45 ч. 5-ая перемена 18-55 ч. 

18-55 ч. 6-ой урок 19-40 ч. 



 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации. Система отметок 

 в первых классах проводится качественная промежуточная аттестация  по 

четвертям; 

 промежуточная аттестация на уровне начального общего  и основного общего 

образования  проводится в последнюю декаду четверти: 

23.10 – 02.11.2018 г;   

     18.12 – 28.12.2018 г;   

     12.03 – 22.03.2019 г;  

     14.05 – 24. 05.2018 г. – для 1-х, 9-х классов; 

     21.05 – 31.05.2019 г. – для 2 – 8-х  классов.  

 промежуточная аттестация на уровне  среднего общего образования  проводится в 

последнюю декаду полугодия: 

18.12 – 27.12.2019 г;  

20.05 – 30.05.2019 г.- для 10-х классов; 

14.05 – 24. 05.2018 г. – для 11-х классов. 

 В 1-х классах – качественная система оценивания знаний; во 2-11 классах – 
оценивание знаний по 5-ти балльной системе. 

 Итоговая аттестация в 9-ых и 11-ых классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

 

7. Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими обучающимися 

(бесплатных) 

 

Предмет Классы Время проведения День недели 

Математика 5 - 7 16.00-16.45  среда 

8 10.05-10.50  

Русский язык 5 - 8 16.00-16.45  пятница 

8 10.05-10.50  

 

8. Формы получения образования: очная, очно-заочная, надомное обучение. 

 

 

 

Рассмотрен  на педагогическом совете и (или) совете школы ___30 августа 2018 года___ 

    (дата рассмотрения) 

Пр. №1/13 от 01.09.2018  

  

 
 


