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1. Начало учебного года -1 сентября 2017года.
Окончание учебного года - 31 мая 2018года.
1. Начало, продолжительность и окончание учебного года:

9, 11

Начало учебного года Продолжительность учебного
года
33 учебных недели
01.09.2017г.
34 учебных недели

2-8, 10

Окончание учебного
года 31.05.2018 г.

Классы
1

2. Режим работы школы.
2.1. Школа работает в две смены:
1 полугодие
1 смена
1а, 1б, 1в, 3б, 4а, 5а, 5б, 6б, 7а,7б, 8а, 8б , 9а,
9б,10, 11

2 смена
2а, 2б, 2в, 3а, 4б, 6а, 6в

2 полугодие
1 смена
1а, 1б, 1в, 4б,4а, 5а, 5б, 6б, 6а,6в, 8а, 8б , 9а,
9б,10, 11

2 смена
2а,
2а, 2б,2в,
2б, 2в,3а,
3а,4б,
3б,6а,
7а,6в
7б

2.2. Продолжительность учебной недели:
пятидневная учебная неделя
1а, 1б,1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10,11
2.3. Начало занятий в 8.00 и окончание занятий в соответствие с расписанием
уроков. Расписание звонков:
Уроки
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1 смена
1 – е классы
(1 полугодие)
8.00 – 8.35
8.50 – 9.25
9.50 – 10.25
10.50 – 11.25

1 смена

8-00 - 8-40
8-50 - 9-30
9-50 - 10-30
10-50 - 11-30
11-40 - 12-20
12-30 - 13-10
13-20 -14-00

2 смена
13-20 – 14-00
14-10 – 14-50
15-10 – 15-50
16-00 – 16-40
16-50 – 17-30
17-40 – 18-20
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Продолжительность урока со 2 по 11 классы составляет 40 минут,
перемены между уроками 10 минут, 1 смена - после второго и третьего уроков 20 минут (понедельник-пятница);
2.5.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- 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);
- организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы.
2.4.

2.6. Между началом курсов по выбору, элективных курсов, индивидуальных

занятий, кружков и последним уроком обязательных занятий устанавливается
перерыв продолжительностью в 40 минут.
2. Продолжительность каникул внутри учебного года:
30 календарных дней - 2-11 классы,
37 календарных дней - 1 классы;
летние каникулы не менее 8 недель.
3. Каникулярные периоды внутри учебного года:
- для 2 - 11 классов:
2-11 классы 31 календарный день
Осенние каникулы 1 - с 10.10.17 по 15.10.17 г.-6 дней
Осенние каникулы 2 - с 21.11.17 по26.11.17 г.-6 дней
Зимние каникулы 1 - с 01.01.18 по 08.01.18 г.-8 дней
Зимние каникулы 2 - с 20.02.18 по 25.02.18 г.-6 дней
Весенние каникулы - с 11.04.18 по 15.04.18 г.-5 дней
Каникулы для 1 классов 37 календарных дней
Осенние каникулы 1 - с 10.10.17 по 15.10.17 г.-6 дней
Осенние каникулы доп. - с 30.10.17 по 04.11.17 г.-6 дней
Осенние каникулы 2 - с 21.11.17 по26.11.17 г.-6 дней
Зимние каникулы 1 - с 01.01.18 по 08.01.18 г.-8 дней
Зимние каникулы 2 - с 20.02.18 по 25.02.18 г.-6 дней
Весенние каникулы - с 11.04.18 по 15.04.18 г.-5 дней
Праздничные дни:
4 ноября
8 марта
1,9 мая
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В случае объявления дополнительных каникул в течение учебного года (карантин)
окончание учебного года переносится на количество дней дополнительных
каникул (на июнь 2018 года) до выполнения учебных программ по предметам в
полном объеме. В 2017-2018 учебном году: пятидневная учебная неделя - 170
учебных дней ( учебные дни 18 ноября 2017 г. и 17 февраля 2018 г.); для первых
классов - 165 учебных дней. Каникулы: 2-11 классы - 31 календарный день, 1
классы - 37 календарных дней.
Отметки промежуточной аттестации за триместр учащимся 2-11 классов
(промежуточная аттестация за триместр) и промежуточной аттестации
за год выставляются педагогическими работниками не менее чем за три дня
до окончания второй доли каждого триместра и учебного года.
Учащимся 1-х классов отметки не выставляются.
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