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1.Продолжительность учебного года
Классы
1 классы

Начало учебного года
Окончание учебного года
01.09.2018
31.05.2019
(33 недели)
2-4 классы
01.09.2018
31.05.2019
(34 недели)
5-8,10 классы
01.09.2018
31.05.2019
(34 недели)
9,11 классы
01.09.2018
23.05.2019
(33 недели)
10 классы (юноши): учебные сборы с 20.05.2019 по 24.05.2019 через 90 минут после окончания
последнего урока.
2. Продолжительность учебного процесса
2.1 Продолжительность учебной недели
5-дневная учебная неделя – 1 – 9 классы
6-дневная учебная неделя – 10а, 11а классы
2.2 Продолжительность уроков
в 1 классах
* сентябрь, октябрь—по 3 урока в день продолжительностью 35 минут
* ноябрь, декабрь—по 4 урока в день продолжительностью 35 минут (один день в неделю
5 уроков)
* январь—май по 4 урока в день продолжительностью 40 минут (один день в неделю 5
уроков)
во 2 – 11 классах – 45 минут
3.Учебный процесс организован
по четвертям в 1- 9 классах
1 четверть—с 01.09.2018 по 28.10.2018 включительно
2 четверть – с 06.11.2018 по 29.12.2018 включительно
3 четверть – с 14.01.2019 по 24.03.2019 включительно
4 четверть – с 02.04.2019 по 23.05.2019 включительно для учащихся 9 классов
4 четверть – с 02.04.2019 по 31.05.2019 включительно для учащихся 1-8 классов
по полугодиям в 10, 11 классах
1 полугодие – с 01.09.2018 по 29.12.2018
2 полугодие – с 14.01.2019 по 23.05.2019 включительно для учащихся 11 класса
2 полугодие – с 14.01.2019 по 31.05.2019 включительно для учащихся 10 класса
4.Продолжительность каникул
* осенние каникулы—с 29 октября по 05 ноября (включительно)—8 дней;
* зимние каникулы – с 31 декабря по 13 января (включительно)—14 дней;
* весенние каникулы—с 25 марта по 01 апреля (включительно)—8 дней;
* дополнительные каникулы для 1-х классов—с 11 февраля по 17 февраля (включительно)—
7 дней;

*летние каникулы для обучающихся 1-8,10 классов – с 1 июня по 31 августа (включительно)
—13 недель;
* летние каникулы для обучающихся 9,11 классов—по окончании государственной итоговой
аттестации по 31 августа (включительно);
5.Сменность занятий
1 смена: 1-е классы, 2а, 2г, 3в, 3г, 4-11 классы;
2 смена: 2б, 2в, 3а, 3б, 3д классы.
6. Промежуточная аттестация в переводных классах (1-11) проводится без прекращения
образовательного процесса на 2 - 4 неделях апреля.
7. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)).
8. Организация внеурочной деятельности проводится не ранее, чем через 45 минут после
последнего урока.
*Дни здоровья — не реже одного раза в четверть (сентябрь, декабрь, март, апрель, май)
*Общешкольные родительские собрания (сентябрь, апрель)
9. Сроки выпускных вечеров в 9,11 классах — после окончания аттестационного периода.
10. Не учебными днями в 2018-2019 учебном году являются
праздничные
4 ноября 2018 года – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года – Новогодние каникулы;
7 января 2019 года – Рождество;
23 февраля 2019 года – День защитника Отечества;
8 марта 2019 года – Международный женский день;
1 мая 2019 года – Праздник Весны и Труда;
9 мая 2019 года – День Победы;
не учебные (переносы)
2 Мая (Четверг) <— 5 Января (Суббота)
3 Мая (Пятница) < — 6 Января (Воскресенье)
10 Мая (Пятница) <— 23 Февраля (Суббота)

