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2.3. Окончание образовательного процесса:
 в 9 и 11 классах – 25 мая 2019г;
 в 1 классах 29 мая;
 во 2-8 и 10 классах 31 мая.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние 5 ноября
11 ноября
7
зимние
30 декабря
8 января
10
весенние 25 марта
31 марта
7
Во время переноса праздничных дней
6
Итого
30дней
летние
1 июня
30 сентября
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 04.02.2019г по 10.02.2019г.
4. Годовая промежуточная аттестация в 4-8 и 10 классах проводится в форме
отдельной процедуры, независимо от результатов промежуточной аттестации в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по следующим предметам:
класс
4
5

6

7

8

10

наименование предметов
русский язык,
математика
русский язык,
математика,
английский язык
русский язык,
математика,
география/биология
русский язык,
математика,
история
русский язык,
математика,
английский язык
русский язык,
математика,
физика (ф-м),
обществознание (с-э),
английский язык (с-г),
химия/биология (х-б)

Итоговая аттестация в 9-ых и 11-ых классах проводится в соответствии со
сроками, установленными Министерством образования и науки Российской
Федерации на 2018-2019 учебный год.
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5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): по 3 урока по 35 минут каждый (сентябрь - октябрь), по 4
урока по 35 минут каждый (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 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.30- 9.05
9.25- 10.00
Динамическая пауза или
урок физ. культуры
11.20-11.55
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
08.30-09.10
09.25-10.05
Динамическая пауза или
урок физ. культуры
11.20-12.00

Перемена
9.05-9.25
10.00-10.20
10.55-11.20

Перемена
09.10-09.25
10.05-10.20
11.00-11.20

 для обучающихся 2 - 11 классов –40 минут:

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

1 смена
Расписание звонков
08.30-09.10
09.25-10.05
10.20-11.00
11.20-12.00
12.10-12.50
13.00-13.40
13.50-14.30

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

1 смена (суббота)
Расписание
08.30-09.10
09.20-10.00
10.20-11.00
11.20-12.00
12.10-12.50
13.00-13.40

Перемена
09.10-09.25
10.05-10.20
11.00-11.20
12.00-12.10
12.50-13.00
13.40-13.50

Перемена
09.10-09.20
10.00-10.20
11.00-11.20
12.00-12.10
12.50-13.00
13.40-13.50

