Продолжительность учебного года
Начало учебного года:
01 сентября 2018 года

Режим работы (определяется в строгом соответствии
с Уставом ОУ)
Начало занятий: п. 10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10
- 8.30

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул – 27.10.2018 г.
дата окончания каникул –
05.11.2018г

Окончание учебного года:
1) начальное общее образование:
в 1-4 классе– 24 мая 2019 г
2) основное общее образование:
в 5-8-х классах - 24 мая 2019 г
3) в 9 классе– в соответствии с
расписанием экзаменов государственной
итоговой аттестации и учебным планом.

Продолжительность занятий: п. 10.9; 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
( 1 полугодие)
1 класс – использование «ступенчатого» режима
(сентябрь, октябрь)- по 3 урока в день по 35 мин;
( ноябрь- декабрь)-по 4 урока в день по 35 мин ,
(2 полугодие)
(январь-май)-по 4 урока в день по 40 мин.
2-9 классы - 45 мин.

Сменность занятий: п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10
1 смена – 1-9 классы

Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-9 классы не менее 34 учебных недель;

Расписание звонков: п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10
для 1х классов
I четверть
1 урок: 830 - 905(20 мин)
2 урок: 925 – 1000 (20 мин)
Динамическая пауза
3 урок: 1020 – 1055 (40 мин)

для 2-9х классов
1 урок: 830 - 9 15 (10 мин)
2 урок: 925 – 1010 (10 мин)
3 урок: 1020 – 1105 (10 мин)
4 урок: 1115 – 1200 (30 мин)
5 урок: 1230 – 1315

II четверть
1 урок: 830 - 9 05 (20 мин)
2 урок: 920 – 1000 (10 мин)
Динамическая пауза
3 урок: 1010 – 1050 (40 мин)
4 урок: 1130 – 1210 (20 мин)

Учебные четверти: начало, окончание,
продолжительность учебных недель
1-ая четверть: - 03 сентября 2018г по
26 октября 2018 г.

Перерыв между последним уроком и началом занятий в
объединениях дополнительного образования и внеурочной
деятельностью не менее 45 минут.

продолжительность – 10 дней:
Зимние каникулы:
дата начала каникул –28.12.2018г
дата окончания каникул –
09.01.2019

продолжительность в днях: 13
дней
Весенние каникулы:
дата начала каникул –25.03.2019 г
дата окончания каникул –
31.03.2019
продолжительность в днях: 7 дней
Дополнительные каникулы для
1-го класса:
дата начала каникул –18.02.2018г
дата окончания каникул –
24.02.2019

продолжительность в днях: 7 дней
Летние каникулы:
дата начала каникул – 1 июня
2019г
дата окончания каникул – 31
августа 2019 г
продолжительность в днях: 92 дня

2-ая четверть: - 06 ноября 2018г по 27
декабря 2018
3-ья четверть: 10 января 2019 г по 24
марта 2019 г
4-ая четверть: 01 апреля 2019 по 25 мая
2019

2. Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация
Аттестационный период учащихся:
- Продолжительность учебного года в 2 -8 классах - 34 учебных недели без учета промежуточной аттестации, в 9 классе
– 34 недели без учѐта государственной (итоговой) аттестации.
- Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9класса устанавливаются Министерством
образования Российской Федерации и департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области.
Примечание:
Режим работы ОУ; организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации определяется в строгом соответствии с
Уставом общеобразовательного учреждения и санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Набор в общеобразовательное учреждение:
- в 1 класс – не позднее 1февраля (для детей, проживающих на закрепленной территории);
- в 1 класс - с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября (для детей, не проживающих
на закрепленной территории);

4. Недельное расписание общешкольных мероприятий:
День

Название мероприятий

Начало мероприятий Продолжительность

Понедельник

Общешкольная линейка

8.15 - 8.30

10-15 мин

15.20

25-30 мин

Третья пятница
Среда (какой недели
месяца, четверти)
вторая

Совещания при директоре, зам.
директора или другие мероприятия
Педагогические советы, собрания
трудового коллектива или другие
мероприятия с коллективом

15.20

45-60 мин

Пятница четвертая

Общешкольные и классные
родительские собрания или другие
мероприятия с родителями

14.00

45-60 мин

Четверг
(какой недели
месяца)
первый

Профсоюзные собрания

15.20

45-60 мин

