
 



 

                                          Продолжительность учебных занятий по четвертям в неделях  

5-8  классы 

Учебные 

четверти 

 

Начало  

четверти  

 

Окончание  

четверти 

 

Количество учебных  

недель  

 

I четверть   1.09.2018 

 

28.10.2018 

 

8 недель 

 

II четверть   6.11.2018 

 

27.12.2018 

 

8 недель 

 

III четверть   10.01.2019 24.03.2019 10 недель 

 

IV четверть   3.04.2019 

 

31.05.2019 

 

9 недель 

 

Итого за учебный год 

 

35 недель 

 

 

9 классы 

Учебные 

четверти 

 

Начало  

четверти  

 

Окончание  

четверти 

 

Количество учебных  

недель  

 

I четверть   1.09.2018 

 

28.10.2018 

 

8 недель 

 

II четверть   6.11.2018 

 

27.12.2018 

 

8 недель 

 

III четверть   10.01.2019 24.03.2019 10 недель 

 

IV четверть   3.04.2019 

 

25.05.2019 

 

8 недель 

 

Итого за учебный год 

 

34 недели 

 
 

 



 

Продолжительность каникул 

Каникулы Классы   Продолжительность  

 

Количество  

календарных  

дней 

Осенние 5-9   29.10.18 - 5.11.19  8 

Зимние 5-9   28.12.18 - 09.01.19   13 

Весенние 5-9   25.03.19 - 02.04.19   9  

Всего   30 

Летние   5-8 

 

01.06.2019-31.08.2019 

 

92 

 

 

 

Количество классов в каждой параллели: 5/3 кл., 6/3 кл., 7/3кл., 8/2кл., 9/2кл. (всего 13 классов ) 

Продолжительность урока: 45 минут 

Язык обучения:  русский  

Расписание звонков:  

 

 I смена (5-9 классы)              

1 урок    8.00 - 8.45                                                                                

2 урок    8.50 -  9.35                                 

3 урок    10.00 - 10.45                              

4 урок    11.05 - 11.50                               

5 урок    12.10 - 12.55                               

6 урок    13.00 - 13.45                                                                                                           

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

пятидневная рабочая неделя в 5-х классах; 

шестидневная рабочая неделя в 6-9-х классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на II уровне  обучения делится на 4 четверти. 



 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в первую   смену. Внеурочная деятельность  (кружки, секции), индивидуальные и групповые 

занятия и т. п. организуются во вторую  для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий. 

 

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года проводится согласно календарному графику 

учебных занятий. 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года (период 13.05.2019 – 22.05.2019) 

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы Предмет Форма проведения 

5-е классы русский язык  

иностранный язык 

диктант 

контрольная работа  

6-е классы математика  

русский язык 

контрольная работа  

диктант 

7-е классы математика 

русский язык 

география 

контрольная работа 

диктант 

контрольная работа 

8-е классы русский язык 

иностранный язык 

химия 

 

тестирование 

 

 

Режим работы столовой: 

Понедельник -  пятница:8.00 – 15.00, суббота – 9.00 -14.00 

График питания: 

 

№ п\п Время питания Классы 

I смена После 2 урока  9.35 - 10.00  

 После 3 урока 10.45 -11.05 5а,5б,5в, 6а, 6б, 6в, 9а, 9б 

 После 4 урока 11.50 -12.10 7а, 7б, 7в, 8а, 8б 



 После 5 урока 12.55 - 13.00  
 

График работы медсестры:  понедельник – пятница с 8.00-16.00 

 

График работы социального педагога:  понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

 

График работы психолога:  понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

 

График педагога - организатора:  понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

 

График работы библиотеки: понедельник-пятница  с 8.00 – 16.00 

 

 

 

Индивидуальное обучение на дому по индивидуальным адаптированным программам 

1. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому  регламентируется индивидуальным 

учебным планом, индивидуальным расписанием занятий, настоящим годовым календарным учебным графиком. 

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы ОУ по 

индивидуальным учебным планам, промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в форме контрольных 

работ по русскому языку и математике.  

3. Продолжительность урока для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам на дому – 40 минут.  
 

Об организации учебного процесса в актированные дни 

В дни, в которые возможно  непосещение учебных занятий обучающимися школы   по  неблагоприятным  погодным  

условиям,  карантинные  дни,  дни  в которые  происходит  отмена  занятий  по  причинам  аварий  в  системах 

жизнеобеспечения здания школы и т.п. (далее- актированные дни), с  целью  обеспечения  реализации  содержания  

образовательных  программ  выполнения  государственных  образовательных  стандартов учителя-предметники  

осуществляют  дистанционное   или  электронное обучение. 

Учителя-предметники в актированные дни  размещают  номера  заданий,  которые  необходимо  выполнить, ссылки  для  

просмотра  обучающимися  видео  –  уроков,  электронные образовательные  ресурсы  (презентации,  материалы  банка  

ЦОР  и  т.п.) в разделе  «Домашнее  задание»  на  предметных  страницах  электронного журнала. 

 


