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 для 2-4 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 дня 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 52 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 29.05.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней  

 

 для 5-8, 10 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 49 дней 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 дня 

4 четверть 01.04.2019 г. 29.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 

 для 9, 11 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 49 дней 

2 четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 47 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 дня  

4 четверть 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. =  44 дня 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 201 дня  

 

1.1. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 29 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: 

 для 1 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

11.02.2019 г. 

09.03.2019 г. 

17.02.2019 г. 

09.03.2019 г. 

7 дней 

1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г.  

 

03.05.2019 г. 

 

2 дня 

 

  Итого  37 дней 

летние 30.05.2019 г. 31.08.2019 г. 94 дня 
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 для 2-4 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г.  

 

03.05.2019 г. 

 

2 дня 

 

  Итого  30 день 

летние 30.05.2019 г. 31.08.2019 г. 94 дня 

 

 для 5-8, 10 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г.  

 

03.05.2019 г. 

 

2 дня 

 

  Итого 30 дней  

летние 30.05.2019 г. 31.08.2019 г. 94 дня 

 

 для 9, 11 классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2018 г. 05.11.2018 г. 9 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8 дней 

весенние 

дополнительные 

02.05.2019 г.  

 

03.05.2019 г. 

 

2 дня 

 

  Итого 30 дней  

летние 26.05.2018 г. 31.08.2018 г. 98 дней 

 

Праздничными (не учебными) днями в 2018-2019 учебном году являются: 

4 ноября - День народного единства 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

      Перенос выходных дней в 2018 году  
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    4 ноября на 5 ноября 

     Перенос выходных дней в 2019 году  

    6 января на 3 мая 

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденного приказом по школе от 26.08.2013 № 

203-од (с изменениями, утвержденными приказами от 21.09.2016 № 287-од, от 

15.02.2017 № 48-од), по всем предметам учебного плана письменно (в форме 

тестов, контрольных работ, диктантов, сочинений или изложений) или устно (в 

форме защиты реферата, зачета, собеседования) в рамках контрольных уроков 

по предметам учебного плана (во 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах – по 

полугодиям). Отметки, полученные обучающимися на промежуточной 

аттестации учитываются при выставлении отметок за четвертую четверть. 

Отметки за год выставляются как среднее арифметическое отметок за четыре 

четверти. Форма и сроки промежуточной аттестации рассматриваются на 

заседании педагогического совета школы и утверждаются его решением не 

позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации 

 итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в формах основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) в соответствии со сроками, установленными министерством образования 

и науки Российской Федерации на текущий учебный год. К итоговой 

аттестации допускаются обучающие, освоившие в полном объеме программы 

по предметам учебного плана и не имеющие академической задолженности.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока для обучающихся 1 классов: 

1 полугодие: в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

II полугодие: в январе-мае – 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 25 минут 

3 урок 09.50 – 10.25 

Динамическая пауза или 

урок физкультуры 

25 минут 

4 урок 10.50 – 11.25  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.50 – 08.45 10 минут 

2 урок 08.55 – 09.40 20 минут 

3 урок 10.00 – 10.45 

Динамическая пауза или 

урок физкультуры 

10 минут 
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4 урок 10.55 – 11.40 20 минут 

5 урок 12.0 – 12.45  

 продолжительность уроков для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 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  

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

Внеурочная деятельность организована по завершению основного образовательного 

процесса с перерывом 40 минут, в соответствии с требованиями СанПин. 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.45 – 14.25 20 минут 

2 урок 14.45 – 15.25 20 минут 

3 урок 15.45 – 16.25 10 минут 

4 урок 16.35 – 17.15 10 минут 

5 урок 17.25 – 18.05 10 минут 

6 урок  18.15 – 18.55  

Внеурочная деятельность организована до основного образовательного процесса с 

перерывом 40 минут, в соответствии с требованиями СанПин. 

Спортивные секции с 19.00 до 20.00. 

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 08.00 – 08.40 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 13.00 – 13.40 5 минут 

2 урок 13.45 – 14.25 20 минут 

3 урок 14.45 – 15.25 20 минут 

4 урок 15.45 – 16.25 10 минут 

5 урок 16.35 – 17.15  

 


