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1. Учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 

24 мая 2019 года. 2018-2019 учебный год представлен следующими учебны

ми периодами: учебные четверти (I -  IV, V- IX классы), полугодия (X -  XI 

классов).

Четверти, полугодия Дата

Начало Окончание

1 четверть 1 сентября 1 ноября

2 четверть 12 ноября 28 декабря

3 четверть 9 января 22 марта

4 четверть 1 апреля 24 мая

1 полугодие 1 сентября 29 декабря

2 полугодие 9 января 24 мая

"Тродолжительность каникул:

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия

Осенние 02.11.2018- 11.11.2018 10 12.11.2018

Зимние 29.12.2018-08.01.2019 11 09.01.2019

Весенние 23.03.2019-31.03.2019 9 01.04.2019

Всего 30 дней 

Летние каникулы:

- 1-8 классы -  25 мая 2019 года - 31 августа 2019 года;



- 9 класс -  окончание государственной итоговой аттестации -  31 августа 

2019 года.

Дополнительные каникулы для 1 класса 11.02.2019г. -  17.02.2019г. вы

ход на занятия-18.02.2019г.

2.Учебные занятия для учащихся 1-11 классов проводятся в одну 

(первую) смену. Начало занятий в 8-30 часов.

Продолжительность урока 40 мин (2-11 классы)

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь по 3 урока, ноябрь-декабрь по 4 

урока;

40 мин. январь-май по 4 урока (1 день 5 уроков).

Обучение в 1 классе осуществляются с соблюдением следующих допол

нительных требований:

- используется «ступенчатый» режим обучения;

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи

тельностью не менее 40 минут;

Внеурочные занятия (кружки, секции и т. п.), обязательные индивиду

альные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в дру

гую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ра

нее чем через 45 минут после основных занятий.

3. Расписание звонков:

1-я смена

1 класс 2 - 1 1

1 полугодие 2 полугодие Классы

1 урок 8.30 -  9.05 1 урок 8 .3 0 -9 .1 0 1 урок 8 .30 -9 .10

2 урок 9.20 -  9.55 2 урок 9.20 -  10.00 2 урок 9 .20-10 .00

Дин. пауза 9.55-10.30 дин. пауза 10.20-11.00 3 урок 10.20 -  11.00

3 урок 10.30 -  11.05 3 урок 11.20-12.00 4 урок 11 .20- 12.00

4 урок 11 .20- 11.55 4 урок 12.20-13.00 5 урок 12.20 -  13.00

5 урок 12.10 -  12.45 5 урок 13.10-13.50 бурок 13.10-13.50  

7 урок 13.55 -  14.35



4. Продолжительность учебного года:

1 класс 2-9 классы,

I Окласс(девушки),

II класс

10 класс (юноши)

33 учебные недели +

34 учебные недели +

35 учебных недель +

Учебные сборы 

для юношей

5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академи

ческих часах):

Классы 6-дневная учебная неделя 5- дневная учебная неделя

1 21

2-4 23

5 29

6 30

7 32

8 33

9 36

10-11 34

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, фор

мируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Выполнение обязательной части учеб

ного плана достигается за счет переноса уроков и внеурочных занятий на 

субботу.

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних зада

ний (по всем предметам) по классам:

Объем домашних заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-



сах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах -  2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 

классах -  до 3,5 ч.

7 . Сроки и нормативные документы проведения промежуточны! 

аттестаций.

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ч 

сти или всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной про 

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Про> 

жуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательно 

программы: на уровне начального общего образования и основного общег 

образования -  за четверти; на уровне среднего общего образования -  за пс 

годия.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших осно 

ные общеобразовательные программы основного и среднего общего образ 

вания проводятся в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2< 

года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

Сроки проведения государственного итоговой аттестации обучающю 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общег 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряже] 

ями Комитета по образованию.

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8, 10 классы) пр< 

водится без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уст 

вом МБОУ СОШ № 18 и с «Положением о формах, периодичности и поря 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучают 

ся», утвержденным решением педагогического совета от 28.08.2015г Л&1


