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2 четверть 

 

06.11.2018 г. 27.12.2018 г. 

 

 

           7 недель 2 дня 

3 четверть 10.01.2019 г. 

 

22.03.2019 г.            10 недель 2 дня  

 4 четверть 01.04.2019 г. 24.05.2019 г.            7 недель 2 дня 

Итого: 

34 недели с промежуточной аттестацией;  

(промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями проводится  с 

25.05.2019 г. по 30.05.2019 г.) 

  
 

3. Продолжительность учебного года для обучающихся 9, 11-х классов 
 

Учебные 

четверти  

 

Дата 

 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало  четверти Окончание  четверти 

1 четверть 03.09.2018 г. 26.10.2018 г.            8 недель  

 2 четверть 

 

06.11.2018 г. 27.12.2018 г. 

 

 

           7 недель 2 дня 

3 четверть 10.01.2019 г. 

 

22.03.2019 г.            10 недель 2 дня  

 4 четверть 01.04.2019 г. 24.05.2019 г.            7 недель 2 дня 

Итого: 

 

 

 

 

 

34 недели  

  
   4.  Продолжительность учебного года для 10-х классов  
 

Учебные 

четверти  

 

Дата 

 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало  четверти Окончание  четверти 

1 четверть 03.09.2018 г. 26.10.2018 г.            8 недель  

 2 четверть 

 

06.11.2018 г. 27.12.2018 г. 

 

 

           7 недель 2 дня 

3 четверть 10.01.2019 г. 

 

22.03.2019 г.            10 недель 2 дня  

 4 четверть 01.04.2019 г. 24.05.2019 г.            7 недель 2 дня  

Итого: 

34 недели с промежуточной аттестацией; 

       35* недель - юноши    (5 дней учебные сборы; 

(промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями проводится  с 

25.05.2019 г. по 30.05.2019 г.) 

         * в 10-х классах для юношей учебная программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» включает учебные сборы с целью дальнейшего 

совершенствования допризывной подготовки  
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II.  Продолжительность каникул  для обучающихся начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

 
Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

Осенние  27.10.2018 г. 05.11.2018 г. 10 дней 

Зимние  28.12.2018г. 09.01.2019 г. 13 дней 

Дополнительные  

для 1-х классов 

18.02.2019 г. 24.02.2019 г. 7 дней 

Весенние  23.03.2019 г. 

 

31.03.2019 г. 9 дней 

Летние  

для  1-х  классов, 

 2-8,10-х классов 

01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

 

      III.  Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

                  В режиме 5-дневной недели обучаются  учащиеся 1 – 11-х классов. 

 

        IV.      Регламентирование образовательной деятельности на день 

         Начало учебных занятий в 8.30. 

        Учебные занятия организуются в одну смену.  

       Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования (кружки, 

секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются во 

второй половине дня с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 45 минут  после основных занятий, кроме групп  по присмотру и уходу,  

для которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

              Продолжительность уроков: 

1 класс -  использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый).  Для  обучающихся  1-х  классов  после 2 урока  организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

2- 11 классы – по 45 минут. 

 

 


