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III четверть 1 классы 11.01.19 – 08.02.19 

18.02.19 – 22.03.19 

5 недель 

5 недель 

  2-4 классы 

(пятидневная  

учебная  неделя 

11.01.19 – 22.03.19 11  недель  

 5-9 классы 

(шестидневная  

учебная  неделя ) 

11.01.19 – 22.03.19 11 недель 

IV четверть 1классы. 01.04.19 – 25.05.19 7 недель  

2-4 классы 

(пятидневная  

учебная  неделя) 

01.04.19 – 31.05.19 8 недель 

5-8 классы 

(шестидневная  

учебная  неделя ) 

01.04.19 – 31.05.19 8 недель 

9кассы 01.04.19 - с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации в 9-

ых классах  

7 недель  

II полугодие  
10 классы 11.01.19– 22.03.19 

01.04.19 – 31.05.19 

19 недель  

  

11 классы 11.01.19 – с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации в  

11-ых классах.  

18 недель 

Итого за 

учебный год 

1 классы   33 недели  

2-8,10 классы.   35 недели  

9,11 классы   34 недели 

 

III. Продолжительность каникул  в 2018-2019 учебном году. 
 

3.1 

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

I  четверть  1-11 кл. 03.11.18 -11.11.18 9 

II четверть  1-11 кл. 28.12.18- 10.01.19 14 

Дополнительная каникулярная 

неделя  
1 кл. 11.02.19г.-17.02.19г 7 

III четверть  1-11 кл. 23.03.19г.-31.03.19г 9 

 

IV Проведение промежуточной аттестации. 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации определены локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным общеобразовательным 
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программам МБОУ «СОШ №91»). Промежуточная аттестация предполагает оценку качества 

усвоения учащимися  всего объема учебных  предметов и за один учебный год  и проходит в 

форме годовой аттестации, то есть выставления  учащемуся отметки за год  на основании 

результатов четвертной (2-9 классы) или полугодовой (10-11 классы) аттестации. 

Срок выставления годовой  отметки – последний день четвертой четверти 2019-2020 

учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится с использованием  

контрольных диагностических работ. Срок проведения – апрель - май 2019-2020 учебного года. 

 

V. Проведение государственной  итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Освоение  основных общеобразовательных  программ основного общего (в 9-х классах) и 

среднего общего образования (в 11-х классах) завершается государственной итоговой 

аттестацией учащихся.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

VI. Режим занятий. 

1. Школа работает: 

• 1 классы по пятидневной учебной неделе с максимальной учебной нагрузкой 21 час в 

первую смену (начало I смены – 8.30 часов). 

• 2 – 4 классы  по пятидневной учебной неделе с максимальной нагрузкой 23  часа в  первую 

смену (начало I смены – 8.30 часов). 

• продолжительность уроков – во 2-4 классах – 45 минут. 

• 5, 6, 7, 8, 9, 10,11-е  классы  занимаются по шестидневной    учебной неделе  с 

максимальной нагрузкой в соответствии нормативами в первую смену (начало I смены – 

8.30 часов). 

• продолжительность уроков в 5-11-х  классах – 45 минут. 

• продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая 

VII. Адаптационные режимы работы в 1-х классах. 

1. В соответствии  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждения (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 ) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих  норм: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену с 

максимальной нагрузкой 21  час и 10 часов внеурочной  деятельности; 

• используется  "ступенчатый" режим 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); один день в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

• в середине учебного дня организована  динамическая  пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

• в середине третьей четверти вводятся дополнительные недельные каникулы 




