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I. Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год заканчивается: 

В 1 классах –  25 мая; 

Во 2,3,4,5,6,7,8,10 классах – 31мая; 

В 9, 11 классах – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых 

классах. 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

 

 

Учебные 

четверти  

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 1-8 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

01.09.18 – 2.11.18 9 недель    

 9-11 кл. (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

01.09.18 – 2.11.18 9 недель 

II четверть 1-8 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

12.11.18 – 28.12.18 7  недель  

 9-11 кл. (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

12.11.18– 28.12.18 7  недель 

I полугодие  10-11 кл. (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

01.09.18 – 02.11.18 

12.11.18 – 28.12.18 

16 недель  

III четверть 1 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

14.01.19 – 10.02.19 

18.02.19 – 22.03.19 

9 недель 

 2-8 кл.(при 

пятидневной 
учебной неделе) 

14.01.19 – 22.03.19 10 недель 

 9-11 кл. (при 14.01.19 – 23.03.19 10 недель 



шестидневной 

учебной неделе) 

IV четверть 1, 9,11  кл. 01.04.19 – 25.05.19 7 недель  

2-8, 10 кл. 01.04.19 – 31.05.19 8 недель 

II полугодие  

10 кл. 14.01.19 – 23.03.19 

01.04.19 – 31.05.19 

19 недель  

  

11 кл. 14.01.19 – 23.03.19 

01.04.19 – с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации в  

11-ых классах.  

18 недель 

Итого за 

учебный год 

1 кл.   32 недели  

2-8,10 кл.   34 недель 

9,11 кл.   33 недели 

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

I  четверть  1-11 кл. 03.11.2018-11.11.2018  7 

II четверть  1-11 кл. 29.12.2018-13.01.2019 16 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 кл. 11.02.2019-17.02.2019 7 

III четверть  1-11 кл.  25.03.2019-31.03.2019 7 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся Сроки проведения 

2-11 классов 17.12.18-21.12.18г. 

1,2,3,4,5,6,7,8,10 классов 13.05.19-17.05.19г. 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

VI.  Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

-  по 5-дневной учебной неделе занимаются  1-8 классы, 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются  9-11 классы. 

Воспитательно-образовательный процесс организован в ступенчатом режиме.  



Начало занятий для 1-11 классов - в 8.30;  

для 2-х классов в 12.20; 

для 3-х классов в 13.15; 

Окончание занятий: 18.45.  

Продолжительность урока 45 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май – 4 урока по 40 минут каждый. 1 день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры. 

VII. Расписание звонков 

№ урока Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.15 10 

2 9.25-10.10 10 

3 10.20-11.05 10 

  4 11.15-12.00 20 

5 12.20-13.05 10 

6 13.15-14.00 20 

7 14.20-15.05 10 

8 15.15-16.00 10 

9 16.10-16.55 10 

10 17.05-17.50 10 

11 18.00-18.45  

 

Первые классы 

(первое полугодие) 

 Время  проведения урока Перемена 

1 урок 8.30-9.05 10 

2 урок 9.15-9.50 20 

3 урок 10.10 -10.45  

Динамическая пауза 10.45-11.25 40 

4 урок 11.25-12.05  

 

Первые классы 

(второе полугодие) 

№ урока Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 - 9.10 10 

2 урок 9.20 - 10.00  

Динамическая пауза 10.00 - 10.40 40 

3 урок 10.40 -11.20 20 

4 урок 11.40 -12.20 10 

 



Основные традиционные мероприятия 

№ п/п Содержание Сроки 

1 Праздник «Последний звонок» 25.05.19г. 

2 

Предметные олимпиады (1 тур) 

 математика (5-11 кл) 

 русский язык (5-11 кл) 

 биология (7-11 кл) 

 география (7-11 кл) 

 иностранный язык (8-11 кл) 

 история (8-11 кл) 

 обществознание (8-11 кл) 

 право (8-11 кл) 

 физическая культура (8-11 кл) 

 экономика ( 8-11 кл) 

 информатика (5-11 кл) 

 математика (4 кл) 

 русский язык (4 кл) 

 природоведение (3-4 кл) 

 литературное чтение (3-4 кл.) 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

3 

Предметные декады: 

 учителей математики и информатики 

 учителей русского языка и литературы 

 учителей иностранного языка 

 учителей развивающего цикла 

 учителей естественно-научного цикла 

 

2-я декада января 

1-я декада февраля 

2-я декада февраля 

1-я декада марта 

2-я декада марта 

4        Ученическая научно-практическая конференция 19.01.19г. 

5 

Дни здоровья: 

 «Здоровым быть модно» 

 Спортивно-оздоровительные шуточные эстафеты. 

 «Богатырская сила» 

 «Весенняя спартакиада» 

 

09.09.18г. 

14.12.18г. 

15.02.19г. 

05.04.19г. 

6 

Традиционные мероприятия: 

 КТД «Школа двери распахнула» 

 КТД Праздник Первого звонка 

 КТД День пожилого человека 

 КТД День учителя 

 Осенний бал старшеклассников 

 КТД  ко Дню Матери «Сказ от сердца и души, как все мамы 

хороши!» 

 КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 КТД День Св. Валентина 

 КТД День защитника отечества 

 КТД «8 Марта» 

 КТД «Последний звонок» 

 

30.08.18 г. 

01.09.18 г. 

01.10.18 г. 

05.10.18 г. 

26.10.18 г. 

23.11.18 г 

 

20.12.18-28.12.18 г. 

14.02.19 г. 

22.02.19 г. 

07.03.19г. 

25.05.19 г.  

7 

Городские и районные мероприятия: 

 «Месячник безопасности» 

 Единый день безопасности дорожного движения 

 Городская социально-значимая акция «Молодежь городу!» 

 Районный военно-исторический конкурс «Гордость Отечества»  

 Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

 Городской военно-исторический конкурс «Гордость Отечества»  

 Районные новогодние праздники 

 Городской форум актива ученического актива «Дорога в будущее» 

 Месячник, посвященный Дню защитника Отечества «Отечества 

достойные сыны» 

 Районный фестиваль-конкурс военно-патриотической  песни                                

«Поклон тебе солдат России!» 

 Городской конкурс-фестиваль    военно-патриотической  песни                                  

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь-январь 

январь 

 

22.01-23.02.19 

 

февраль 

 

февраль 



«Поклон тебе, солдат России!» 

 Церемония вручения кубка «Золотой факел» 

 Районная акция «День Победы» 

 Районный конкурс «Вахта памяти»  

 Районный митинг и Вахта Памяти у памятника погибшим войнам  

 

 

апрель 

20.04-09.05.19 

04.05.19 

09.05.19  

 

 

 

 


