
 

 

 

 

 

 

 

 



1. 2017-2018 учебный год начинается 01 сентября 2017 года и заканчивается в 1-х классах 25 

мая, во 2 – 8, 10 классах 31 мая. 

2. Продолжительность учебного года 34 учебных недели для учащихся 2-11 классов. 

3. Продолжительность учебного года  33 учебных недели для учащихся 1 классов. 

4. Продолжительность урока во 2-х – 11-х классах -  45 минут. Продолжительность урока в 1-х 

классах в сентябре – декабре – 35 минут, в январе – мае – 40 минут. 

5. Начало уроков в 1 смене  8.30, во второй смене 13.20. 

6. Окончание уроков в 1 смене 13.55, во второй смене 18.35. 

7. Начало факультативных занятий, элективных курсов, курсов по выбору, исследовательских 

проектов, занятий объединений  дополнительного образования для учащихся  первой смены 

не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего урока,  для учащихся  второй смены 

с 9.40 до 12.35. 

8. Утренняя зарядка 10 минут (8.20 – 8.30) 

9. Продолжительность перемен: 

      1 смена – после 1,4,5 уроков – 10 минут 

 после 2,3 уроков – 20 минут 

 

             2 смена – после 1 урока – 30 минут 

 после 2,3,4 уроков – 10 минут 

 

10. 1-4 классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели 

5-11 классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 

 

     11. Каникулы в течение учебного года установить общей продолжительностью 30     календарных 

дней в следующие сроки: 

- осенние каникулы с 29 октября  по 06 ноября 2017г. (9 календарных дней) 

- зимние каникулы с 29 декабря 2017  по 09 января 2018 года (12 календарных дней) 

- весенние каникулы с 24 марта по 01 апреля 2018г. (9 календарных дней) 

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 9 по 25 февраля 2018г. (7 календарных 

дней). 

Режим работы школы в каникулярное время устанавливается приказом руководителя учреждения. 

 

    12. Установить продолжительность первой четверти  - 01 сентября по 28 октября 2017г. 

                                                              второй четверти – 7 ноября по 28 декабря 2017г. 

        третьей четверти – 10 января по 23 марта 2018г. 

                                                              четвертой четверти – 02 апреля по 31 мая 2018г. 

 

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

установленные приказом  Рособрнадзора. 

Итоговый контроль результатов учащихся во 2-4 проводится до 19 мая, в 5-8, 10 классах проводятся 

до 25 мая по решению педагогического совета. 

 

    14. Пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов проводятся с 14 по 18 мая 2018 года. 

 

    15. Учащиеся 2-9 классов оцениваются по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

    16. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, составленным в соответствии с учебным планом и требованиями СаНиП. 

   17. Летняя трудовая практика учащихся организуется в соответствии с образовательной 

программой и Уставом школы  с согласия родителей и учащихся согласно договору школы с 

родителями. 

18.   Учебные планы школы соответствуют режиму учебной недели. 

 

 
 


