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Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков 

1.1 Продолжительность  учебного года 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классе равна 33 неделям; 

Со 2 по 4 класс – 34 недели; 

С 5 по 8 класс – 34 недели; 

В 9-х классах – 33 недели (не включая сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах). 

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

2018-2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 1-9 классы 
 

Осенние каникулы С 27.10.2018 по 05.11.2018 
Зимние каникулы С 29.12.2018 по 08.01.2019 
Спортивные каникулы С 22.02.2019 по 25.02.2019 
Весенние каникулы С 23.03.2019 по 31.03.2019 
 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 26.01.2019 по 03.02.2019 года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

На  первом и втором уровне обучения  - за четверти. 

1.2 Регламентирование образовательного процесса  

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня. Продолжительность 

каникул для обучающихся 1 классов составляет 43 дня. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в январе-феврале месяце (9 дней). 

1.3 Регламентирование образовательного процесса  на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 На первом уровне обучения – пятидневная учебная неделя; 



 На втором уровне  обучения – пятидневная  учебная неделя. 

1.4 Регламентирование образовательного процесса  на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Занятия дополнительного образования (кружки, спортивные секции), обязательные  

индивидуальные и групповые занятия организуются в другую, для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45  минут после основных 

занятий. 

Начало занятий в 8ч30 минут, пропуск учащихся в школу в 8 часов. 

Продолжительность уроков: 

1 классы  

с 01.09 по 29.12 – по 35 минут 

с 09.01 по 29.05 – по 40 минут 

2-9 классы – по 40 минут;  

- с 01.12 по 28.02 (период полярной ночи) – по 40 минут 

- предпраздничные дни, экстремальные ситуации (понижение температуры и др.) по 
30-35 минут. 

1.5 Организация питания школьников 
Организовать горячее питание школьников: 

Перед 1 уроком   бесплатное молоко для 1-4 классов 
1)  после 1-го урока: 
 -  завтрак обучающихся 1- 5 классов, получающих 2-х разовое  питание; 
2) после 2-го урока: 
 – завтрак  обучающихся 6-9 классов, получающих 2-х разовое  питание; 
-  завтрак  обучающихся 1-5 классов, получающих только завтраки за родительскую 
плату; 
3) после 3-го урока: 
 – обед 1-5 классов, получающих 2-х разовое питание; 
 -завтрак  обучающихся 6-9 классов, получающих только завтраки за родительскую плату; 
4) после 4-го урока: 
 – обед 6-9 классов, получающих 2-х разовое питание; 
  
Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходным днем является суббота, воскресенье. 

В праздничные дни ( установленные законодательством РФ) образовательное  учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 



Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 – х классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2019 года. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 




