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1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года
Окончание учебного
года

Продолжительность
учебного года
Учебные периоды

01.09.2018 года
2-8, 10 классы
29.05.2017

1 классы
25.05.2019

1 классы
33 учебные недели
1 -9 классы
4 четверти

9, 11 классы
в соответствии с
расписанием
государственной и
итоговой аттестации
2 - 1 1 классы
34 учебные недели
10-11 классы
2 полугодия

Учебные сборы юношей 10-х классов в соответствии с приказом Управления образования
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Вид учебного
периода
1 четверть
каникулы осенние
2 четверть
Каникулы зимние
3 четверть
каникулы весенние
дополнительные
каникулы
для 1 класса
4 четверть
каникулы

Учебный период / Каникулы
• Начало
01.09
28.10
06.11
30.12
09.01
24.03
01.05
11.02

01.04
30.05

Окончание
27.10
05.1 1
29.12
08.01
23.03
31.03
05.05
17.02

30.05
31.08

продолжительность
8 недель
9 дней
8 недель
10 дней
10 недель
8 дней
5 дней
7 дне'й

8 недель
14 недель

Начало
занятий

06 ноября 2018
09 января 2019
01 апреля 2019
06 мая 2019
18 февраля 2019

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
6-9 классы

1 -4 классы
Режим работы школы

5-дневная
учебная неделя

Максимально допустимая
аудиторная нагрузка

10-11 классы

6-дневная учебная неделя

21

5
кл.

6
кл.

7
кл.

32

33

35

8-9

10-П

кл.
36

кл.
37

4. Регламентирование образовательного процесса на день

Сменность занятий
Начало занятий
Окончание учебных
занятий
I1 родолжи тельиость
уроков

Урок

1 урок
2 урок
динамическая пауза
3 урок
4 урок
5 урок

Урок

1 - 1 1 классы
занятия проводятся в 1 смену
8-30
1 -4 классы
5-9 классы
10-11 классы
13-00
13-50
14-40
1 классы
2-11 классы
35 минут (сентябрь - декабрь):
40 минут
3 урока в 1 четверти обучения
4 урока во 2 четверти обучения
40 минут (январь-май)
4 урока (1 день - 5 уроков)
в 3-4 четверти обучения

Расписание звонков для 1а, б, классов
сентябрь - декабрь
январь - май
начало
окончание продолжиначало
окончание продолжительность
тельность
перемены
перемены
8-30
9-05
10
8-30
9-10
10
9-50
9-15
20
9-20
10-00
20
10-10
10-50
10-20
11-00
10-50
11-35

11-25
12-10

11-00
11-50
12-40

11-40
12-30
13-20

10
10

Расписание звонков для 2-11 классов
2а, б, За, б, 4а, б, 5 а, б, 6а, б, 7 а, б 8а, б,
9 а, б, 10 а, б, 11 а, б
начало

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

10
10

8-30
9-20
10-20
11-20
12-20

окончание
9-10
10-00
11-00
12-00
13-00

продолжительность
перемены
10
20
20
20
10

6 урок
7 урок

13-10
14-00

13-50
14-40

10

5. Регламентирование внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется через занятия внеурочной деятельностью: секции, студии, объединения, экскурсии, походы, школьные праздники и т. д.
Организация внеурочной деятельности осуществляется как на базе школы (силами сотрудников
школы, педагогами учреждений дополнительного образования станицы Каневской), гак и на
базе учреждений дополнительного образования. Занятия внеурочной деятельности в школе
начинаются не менее, чем через 40 минут после основного образовательного процесса.
Длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся. В 1-м
классе длительность одного занятия составляет 35 минут. Для учащихся 2-9 классов 40 минут.
Каждый учащийся на уровне основного общег о образования посещает в течение одного года не
менее одного курса внеурочной деятельности. Содержание занятий внеурочной деятельности
формируется с учетом индивидуальных особенностей учащихся, интересов и потребностей
участников образовательного процесса

1 -е классы

2-4 классы

сентябрь-декабрь

если в расписании 4
урока

10.10-10.50 внеурочные
занятия спортивно-оздоровительной
направленности
Начало
внеурочной
деятельности

5-9 классы

с 14.30внеурочные
с 12.40- внеурочные
занятия всех
занятия всех направлений направлений

с 12.50 - внеурочные занятия
всех направлении
январь-май
10.20-11.00 внеурочные занятия
спортивно-оздоровительной
направленности

если в расписании 5
уроков
с 13.40 - внеурочные
занятия всех направлений

если в расписании 4 урока
с 13.10- внеурочные занятия
всех направлении
если в расписании 5 уроков
с 14.0 - внеурочные занятия
всех направлений
*

11родолжитель
ность
суббога

35 мин

40 мин
Экскурсии, соревнования, походы, школьные праздники

6. Регламентирование промежуточной и государственной итоговой аттестации

Сроки проведении
аттестации

Аттестация
промежуточная
класс
ы
1-е
В 1 -м классе
успешность освоения
программ учащимися
характеризуется
только качественной оценкой.

итоговая

По окончании учебного года
на предметных
страницах журнала и в
сводной ведомости учета
успеваемости учащимся
освоившим программу
делается запись «освоил»
2-9
Текущая аттестация начинается со Итоговая (годовая) отметка по I 4-23.10.18-27.10.18
II Ч.-25.12.18-30.12.18
второй четверти 2-го класса по 5-ги предмету выставляется
III Ч.-18.03.19-23.03.19
как среднее арифметическое
бальной системе.
IV ч -24.05.19-29.05.19
результатов
четвертных
Ч е г ве ртн а яп ром ежу то ч н ая
оценок. Округление результата
аттестация проводится по всем проводится в сторону
предметам по итогам четверти на результата
промежуточной Год-24.05.19-29.05.19
основании текущих отметок, среди аттестации за последние
которых определяющее значение две четверти
имеют отметки за различные формы
контроля по итогам изучения тем. за
адми н исграти вн ые
контрольн ые
работы
Итоговая (годовая) проводится
10-11 Полугодоваяпромежуточная
по каждому
предмету
по 1 и-25.12.17-30.12.17
аттестация проводится по всем
Пп-21.05.17 -29.05.18
учебного
года.
предметам по итогам полугодия на итогам
основании текущих отметок, среди 11редставляет собой
Год-24.05.18-29.05.18
среднее арифметическое
которых определяющее значение
резу л ьтато в
имеют отметки за различные
аттестаций.
формы контроля но итогам
изучения тем, за административные
контрольные работы

полу го до в ы х

Государственная итоговая аттестация
9,11 классы Сроки устанавливаются Федеральной службой по надзору и контролю в сфере
образования (Рособрнадзор)

