1. Начало учебного года – 1 сентября 2018 года
2. Вход в школу для обучающихся общеобразовательных классов и классов ОВЗ – с 8:00,
дежурный класс – с 7:45, кадетские классы – с 7:50.
Начало учебных занятий в 1-11 классах – в 8:30.
3. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену.
4. Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – не менее 34 недель, 511 классы – не менее 34 недель (без учета Государственной итоговой аттестации в 9, 11 класса).
Продолжительность учебного года в 1-11 классах (дополнительное образование) – 36 недель.
5. Продолжительность каникул:
Наименование
Начало
Окончание
Продолжительность
Осенние
29.10.2018
05.11.2018
8 дней
Зимние
27.12.2018
08.01.2019
13 дней
Весенние
23.03.2019
31.03.2019
9 дней
Дополнительные каникулы
для обучающихся
11.02.2019
17.02.2019
7 дней
1-х классов
Летние
01.06.2019
31.08.2019
92 дня
6. Дополнительные выходные дни:
23.02.2019
08.03.2019
07.05.2019
01.05.2019
02.05.2019
09.05.2019
7. Продолжительность учебных четвертей:
Наименование
Начало
1 учебная четверть
01.09.2018
2 учебная четверть
06.11.2018
09.01.2019
3
1 классы
18.02.2019
учебная
четверть
2-11 классы
09.01.2019
1 классы
01.04.2019
4 учебная
2-8, 10 классы
01.04.2019
четверть
9, 11 классы
01.04.2019

Окончание
28.10.2018
26.12.2018
10.02.2019
22.03.2019
22.03.2019
25.05.2019
31.05.2019
25.05.2019

Продолжительность
9 недель
7 недель
9 недель
10 недель
8 недель
9 недель
8 недель

7. Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут
1-4 классы
6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут
5-11 классы
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:
- 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.
Для обучающихся 1-х классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не
превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.
8. Расписание звонков:
Для 1 класса (1 полугодие) - уроки по 35 минут
Урок
Время
1 урок
8.30-9.05
2 урок
9.20-9.55
Динамическая пауза - 35 минут 09.55 -10.30
3 урок
10.30-11.05
4 урок
11.30-12.05
5 урок
12.30-13.05

Для 1-х классов (2 полугодие) - уроки по 40 минут
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Время
8.30-9.10
9.25-10.05
10.25-11:05
11.20-12:00

Для 2-11 классов
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время
8.30-9.10
9.25-10.05
10.25-11:05
11.20-12:00
12:15-12.55
13.10-13.50
14.05-14.45

9. Расписание уроков на 2018-2019 учебный год.
Постоянное расписание уроков в 1-11 классах вводится с 08.09.2018 г.
Расписание размещено на школьном информационном стенде и сайте www.sch226.ru
Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
10. Образовательную недельную нагрузка равномерно распределять в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе;
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
11. Аттестацию во 2-х классах проводить по двум четвертям (3 и 4), в 3-9 классах – по четырём
четвертям, 10, 11-ые классы – по полугодиям.
12. Сроки проведения итоговой аттестации – согласно приказа Департамента образования г.
Заречного, приказа Министерства образования Пензенской области, приказа Министерства образования
РФ.
13. Система оценок – пятибалльная.
14. Учебные сборы для юношей 10 классов проводятся в соответствии с Инструкцией,
вступившей в силу с 14.05.2010 г., об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ, утвержденной Приказом Минобороны РФ
№ 96, Минобрнауки РФ №134 от24.02. 2010г.

