МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

ПРИКАЗ
31.08.2018

№

724

Об утверждении календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 3»
на 2018 - 2019 учебный год
В соответствии с частью 3 статьи 28 главы 2 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря №2012 г. №273-ФЗ; Законом ХМАО Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе Югре» от 1
июля 2013 г. №68-оз; приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации: от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 N 30067); от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; от 17
июля 2015г. №734 "О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013г. №1015"; от 18 мая 2015г. №507 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства от 6 октября 2009г. №373";
приказами Департамента образования и молодѐжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры: от 18 сентября 2013г. №853 "Об
организации деятельности стажировочных площадок в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по реализации

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в опережающем режиме"; от 22 августа 2011 г. №662 «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 30.01.2007 №99» (с изменениями), в целях реализации ФБУП2004); Инструктивно-методическим письмом об организации образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2018-2019 учебном году; письма Департамента
образования и молодежной администрации города Нефтеюганска от 04.09.2018
№ 10-17-5518/18 "О примерном режиме работы ", приказываю:
1. Утвердить:
1.1.Режим занятий учащихся МБОУ «СОШ № 3» на 2018-2019 учебный год
учебный год согласно приложению 1.
1.2.Расписание звонков для 1 классов согласно приложению 2.
1.3.Расписание звонков для 2 - 11 классов согласно приложению 3.
1.4. Утвердить
календарный учебный график на 2018 - 2019 учебный
год, обеспечивающий реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объѐме согласно
приложению 4.
2. Классным руководителям 1 - 11 классов:
2.1.Ознакомить родителей (законных представителей) учащихся класса с
данным приказом под личную подпись в протоколе родительского собрания в
срок до 30.09.2018;
2.2.Сдать ксерокопию протокола родительского собрания И.Ф. Лизуновой
(каб. 308) в срок до 15.10.2018.
3.Считать утратившим силу приказ №729 от 30.08.2018 г. «Об утверждении
календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 3» на 2017 - 2018 учебный
год».
4. Е.Ю. Коптевой, заместителю директора, обеспечить контроль за
размещением данного приказа на школьном сайте в срок до 11.09.2018г.
5. Секретарю учебной части Л.В. Жуковой довести до сведения педагогических работников данный приказ под роспись.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой
Директор

А.А.Скокова

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 3»
от 31.08.2018 № 724

Режим занятий учащихся в МБОУ «СОШ № 3» на 2018-2019 учебный год
1. Общие положения.
1.1. Режим занятий учащихся в МБОУ «СОШ № 3» на 2018-2019 учебный
год (далее - Режим) разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Гражданским кодексом
Российской Федерации, статьѐй 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
2189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.11.2015 N 81"О внесении изменений N3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных
организациях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154), статьѐй 4 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об
образовании в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре», Уставом
МБОУ «СОШ № 3». Настоящий Режим разработан в целях:
1.1.1.Обеспечения условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного образования.
1.1.2.Обеспечения охраны здоровья учащихся при осуществлении
образовательной деятельности.
1.1.3.Реализации образовательных программ в полном объѐме.
1.2.Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 3»
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1.3.Настоящий
Режим является обязательными для исполнения всеми
участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ № 3».
1.4. Настоящий Режим утверждается ежегодно и вступает в силу с момента
его утверждения.
2. Регламентирование образовательного процесса
2.1. Учебный год в МБОУ «СОШ № 3» начинается 1 сентября. Если этот
день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.2. Учебный год делится на четыре четверти в 1 - 9 классах, на два
полугодия в 10 - 11 классах.
2.3 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней и регулируется календарным учебным графиком. Для
учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале

месяце (7 календарных дней).
2.4.Продолжительность летних каникул - не менее 8 недель. Начало летних
каникул определяется календарным учебным графиком и расписанием
экзаменов государственной итоговой аттестации.
2.5. Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном
объѐме образовательных программ в соответствии с учебным планом:
 1,9,11 классы - не ранее 25.05.2018;
 2-8,10 классы - не ранее 31.05.2019;
 в 9, 11 классах последний день учебных занятий - 25 мая 2019 года. В
период с 27.05.2019 по 31.05.2019 года - подготовка к государственной итоговой
аттестации.
2.6. Продолжительность учебного года:
1 классы - 5-дневная учебная неделя, 165 учебных дней, каникулы - 37 дней.
2-9 классы - 5-дневная учебная неделя, 170 учебных дней, каникулы - 30 дней.
10-11 классы - 6-дневная учебная неделя, учебных дней - 199, каникулы - 30
дней.
3. Режим учебных занятий учащихся
3.1.Учебная нагрузка на учебный год закрепляется расписанием учебных
занятий, которое утверждается МБОУ «СОШ № 3».
3.2. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых
уроков не допускается.
3.3. Обучение проводится в две смены по адресу 9-35:
а) в первую смену обучаются 1-е, 2-е, 4-е, 5-е, 9-е, 10-е,11-е классы.
б) во вторую смену обучаются 3-и, 6-е, 7-е, 8-е классы.
в) учебные занятия могут начинаться не с первого урока.
Обучение проводится в одну смену по адресу 10-16.
3.4.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут. Для организации питания устанавливаются перемены по 15 минут.
3.5. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
3.6. Для 1 класса в середине учебного дня предусмотрена динамическая
пауза продолжительностью не менее 40 минут.
3.7. Общий объем нагрузки в течение дня в 1-м классе:
3.7.1. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием
"ступенчатого" режима обучения:
- сентябрь, октябрь - по 3 урока в день (один раз в неделю 4 урока за счет
урока физической культуры) по 35 минут каждый,
- ноябрь-декабрь - по 4 урока в день (один раз в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры) по 35 минут каждый;
- январь - май - по 4 урока в день (один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры) по 40 минут каждый.
3.8. Продолжительность уроков для 2 - 11 классов - 40 минут.
3.9.Общий объем нагрузки в течение дня во 2 - 11 классах:
- для учащихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры;

- для учащихся 5 - 11 классов - не более 7 уроков;
3.10.Расписание уроков составлено с
учѐтом дневной и недельной
умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных
предметов.
3.10.1. В
расписании уроков:
а)
для учащихся 1 - 4 классов основные предметы математика, русский
и иностранный язык, природоведение, информатика чередуются с уроками
музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры;
б)для учащихся 1 -х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2
уроке;
в)для учащихся 2 - 4-х классов наиболее трудные предметы проводятся на
2- 3 уроках;
г)для учащихся 5 - 11 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2
- 4 уроках.
3.10.2. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального
уровня работоспособности в течение недели организуется облегченный учебный
день в четверг или пятницу.
3.10.3. При организации промежуточной (итоговой) аттестации не
допускается проведение более одного экзамена в день.
3.11. Режим
обучения и организация работы кабинета с использованием
компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на
них в соответствии с пунктом 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3.11.1.Продолжительность
непрерывного использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х
классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для
учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35
минут.
Непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с
интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в
5 - 11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования
интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут, 3 4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически
рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности,
плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж).
3.11.2.С целью профилактики утомления учащихся не допускается
использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения
3.12. Для
удовлетворения биологической потребности в движении
независимо от возраста учащихся проводится не менее 3-х учебных занятий
физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю,
предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные
занятия физической культурой другими предметами не допускается.

3.13.Для организации горячего питания учащихся утверждается график.

№
перемены

Классы

1-я перемена

4в, 4г, 4а, 4б
5в
1а, 1б, 1в, 1г, 1д
2б, 2в
2а, 2г, 2д
5а, 5б, 5г, 5д, 9а
9б, 9в, 9г
10а, 10б
11а, 11б
Обед для льготной
категории

Время
Вторникпятница

Понедельник

8:35 (15 минут)
8:40 (15 минут)
9:25(15 минут)
9:35 (15 минут)
10:30
(20 минут)
11:25
(10 минут)

8:35 (15 минут)
8:40 (15 минут)
9:25(15 минут)
9:35 (15 минут)
10:30
(20 минут)
11:25
(10 минут)

13:00

13:00

6а, 6б, 6в, 6г, 6д
3а, 3б, 3в
3г, 3д,
7а, 7б, 7в, 7г, 7д

14:40
(15 минут)
15:35
(10 минут)

14:40
(15 минут)
15:35
(10 минут)

8а, 8б, 8в, 8г

16:25
(10 минут)

16:25
(10 минут)

I смена
2-я перемена
3-я перемена
4-я перемена
5-я перемена

II смена
1-я перемена
2-я перемена
3-я перемена

4.
Режим организации занятий при переносе выходных и нерабочих
праздничных дней на другие дни.
4.1.1. Рабочие,
праздничные и выходные дни в 2018-2019 учебном году:
- День народного единства Россиян - 4 ноября.
- Новый 2018 год (новогодние праздники) - 30 декабря 2018 - 8 января
2019;
- Рождество Христово в 2018 году - 7 января;
- День защитника российского Отечества - 23 февраля;
- Международный женский день - 8 марта;
- Первомай - праздник Весны и Труда - 1 мая;
- День Победы в Великой Отечественной Войне - 9 мая;
4.1.2. В целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни
постановлением Правительства РФ:
4.1.3. с субботы и воскресенья 5 и 6 января на 2 и 3 мая
4.1.4. с субботы 23 февраля на 10 мая
4.2. Для реализации образовательной программы в полном объѐме,
выполнение которой определяется количеством реализованных (выданных)
учебных часов, установленных учебным планом и календарным учебным
графиком МБОУ «СОШ № 3», могут быть приняты следующие меры:
4.2.1. Применение дистанционных образовательных технологий.
4.2.2. Внесение изменений в календарный учебный график и продление
учебного года до 37 недель.

4.2.3. Реализация образовательной программы общего образования через
отличную от урочной форму организации учебной деятельности.
4.2.4. Реализация образовательной программы общего образования через
внеурочную деятельность.
4.2.5. Сочетание различных форм получения образования.
5.Реализация основной образовательной программы
5.1. Основная образовательная программа реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки на учащихся не превышает требований,
установленных в таблице:
Классы

1
2-4
5
6
7
8
9
10 - 11

Максимально
Максимально допустимая
Максимально допустимый
допустимая
аудиторная недельная
недельный объем нагрузки
аудиторная недельная нагрузка (в академических
внеурочной деятельности (в
нагрузка (в
часах) при 6-дневной академических часах) независимо
академических часах)
неделе
от продолжительности учебной
21 неделе
при 5-дневной
недели,10
не более
23
10
28
10
29
10
31
10
32
10
33
10
37
10

5.2.Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности (в академических часах) Независимо от продолжительности
учебной недели, не более 10 часов.
5.3. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую
участниками образовательных отношений.
5.4. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной деятельности
(самостоятельная работа учащихся, школьные научные общества, учебные
научные исследования, практикумы, кружки, художественные студии,
спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа,
научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и т. д.). Часы, отведенные на внеурочную деятельность,
используются
для
проведения
общественно
полезных
практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других
мероприятий
5.5. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
5.6. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

5.7.Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по
годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их
суммирование в течение учебного года
5.8. Внеурочная деятельность осуществляется через:
5.8.1.Учебный план МБОУ «СОШ № 3».
5.8.2.Организацию каникулярного времени.
5.8.3.Дополнительные общеразвивающие программы.
5.8.4.Образовательные
программы
учреждений
дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта.
5.8.5.Классное
руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.).
5.8.6.Деятельность
иных
педагогических
работников
(педагогаорганизатора, социального педагога, библиотекаря и др.) в соответствии с
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей
работников образования.
5.8.7.Инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе,
учитывающих региональные особенности.
6. Режим учебных занятий учащихся в объединениях дополнительного
образования
6.1.
Учебный год в объединениях дополнительного образования для
учащихся 1 классов начинается 15 сентября и заканчивается 31 мая текущего
года, для учащихся 2 - 11 классов начинается в первый учебный день и
заканчивается 31 мая текущего года, включая каникулярное время.
6.2. Режим функционирования
объединений
дополнительного
образования с 8.00 до 20.00.
6.3.
Расписание
занятий
объединений
составляется
администрацией МБОУ «СОШ № 3» по представлению педагогических
работников с учѐтом пожеланий родителей, возрастных особенностей учащихся
и установленных санитарно-гигиенических норм.

Приложение 2
к приказу МБОУ «СОШ № 3»
от 31.08.2018 № 724
Расписание звонков на уроки для 1-х классов на сентябрь-октябрь:
1 урок 8.00 - 8.35
перемена 10 минут
2 урок 8.45 - 9.20
перемена 20 минут
3 урок 9.40 - 10.15 перемена 10 минут
В середине учебного дня организуется
динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
5. Утвердить расписание звонков на уроки для 1-х классов на ноябрьдекабрь:
1 урок 8.00 - 8.35
перемена 10 минут
2 урок 8.45 - 9.20
перемена 20 минут
3 урок 9.40 - 10.15
перемена 10 минут
4 урок 10.25 - 11.00
В середине учебного дня организуется
динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
6. Утвердить расписание звонков на уроки для 1-х классов (январь -май):
1 урок 8.00
- 8.40 перемена 15 минут
2 урок 8.55 - 9.35 перемена 15 минут
3 урок 9.50 - 10.30 перемена 20 минут
4 урок 10.50 - 11.30 перемена 15 минут
5 урок 11.45 - 12.25
В середине учебного дня организуется
динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.

Приложение 3
к приказу МБОУ «СОШ № 3»
от 31.08.2018 № 724

Вход обучающихся в здание Учреждения:
I смена - 7.30;
II смена -13.40.
Предварительный звонок на первый урок:
I смена - 7.55;
II смена -13.55.
Начало занятий:
I смена - 8.00;
II смена - 14.00.
Расписание звонков:
I смена (уроки по 40 минут)
предварительный звонок: 7.55
1 урок 8.00
8.40
перемена 15 минут
2 урок 8.55 9.35
перемена 15 минут
3 урок 9.50 10.30
перемена 15 минут
4 урок 10.45 11.25
перемена 15 минут
5 урок 11.40 12.20
перемена 10 минут
6 урок 12.30 13.10
перемена 5 минут
7 урок 13.15 13.55
II смена – 6-е классы (уроки по 40 минут)
1 урок 14.00 14.40
перемена 15 минут
2 урок 14.55 15.35 перемена 15 минут
3 урок 15.50 16.30
перемена 15 минут
4 урок 16.45 17.25
перемена 10 минут
5 урок 17.35 18.15
перемена 5 минут
6 урок 18.20 19.00
ПОНЕДЕЛЬНИК - день проведения совещаний.

Приложение 4
к приказу МБОУ «СОШ № 3»
от 31.08.2018 № 724
Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 3» на 2018-2019 учебный год
Дата начала учебного года - 01.09.2018 года.
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в полном объѐме
образовательных программ в соответствии с учебным планом:
1,9,11 классы - не ранее 25.05.2018;
2-8,10 классы - не ранее 31.05.2019.

Определить следующие сроки каникул в течение учебного года:
осенние каникулы – с 29 октября по 04 ноября 2018 года включительно (7
календарных дней);
зимние каникулы – с 28 декабря 2018 года по 12 января 2019 года
включительно (16 календарных дней).
весенние каникулы – с 25 марта по 31 марта 2019 года включительно (7
календарных дней).
в 9, 11 классах последний день учебных занятий - 25 мая 2018 года. В период с
27.05.2019 по 31.05.2019 года - подготовка к государственной итоговой аттестации.

Сроки поведения торжественных мероприятий «Последний звонок»
9 классы - 25 мая 2019 года;
11 классы - 25 мая 2019 года.
Сроки поведения выпускных вечеров, учащихся 11 классов 24 июня 2019 года.
Формы, порядок и сроки проведения государственной итоговой
аттестации учащихся 9 ,1 1 классов устанавливаются:
9 классы - Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации.
10 классы - Министерством образования и науки Российской Федерации.
Перечень предметов, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в
2018-2019 учебном году для учащихся 1 - 4 классов
1 класс
Математика

Итоговая
контрольная
работа
15.05.2019,
21.05.2019

2 класс

3 класс

13.05.2019 - 24.05.2019
Итоговая
Итоговая
контрольная
контрольная
работа
работа
15.05.2019,
15.05.2019,
21.05.2019
21.05.2019

4 класс
Итоговая
контрольная
работа.
15.05.2019,
21.05.2019

мир
Литературное
чтение

Годовая
отметка

Проверка техники
чтения 17.05.201920.05.2019

Проверка техники
чтения 17.05.201920.05.2019

Годовая
отметка

Проверка техники
чтения 17.05.201920.05.2019

Итоговая
контрольная
работа.
14.05.2019,
16.05.2019
Годовая
отметка

Итоговая
(метапредметная)работа
15.05.2019

Диагностика
индивидуальн
ых
достижений

Итоговая
контрольная
работа
14.05.2019,
16.05.2019

Итоговая
(метапредметная)работа
15.05.2019

Окружающий

Итоговая
контрольная
работа
14.05.2019,
16.05.2019

Итоговая
(метапредметная)работа
15.05.2019

Итоговая
контрольная
работа
14.05.2019,
16.05.2019

Итоговая
(метапредметная)работа
15.05.2019

Русский язык

Проверка техники
чтения 17.05.201920.05.2019

Последний урок 2018-2019 учебного года
Диагностика индивидуальных достижений

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Диагностика индивидуальных достижений

Годовая
отметка

Изобразительное Диагностика индивидуальных достижений
искусство

Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Годовая
отметка
Годовая
отметка

Диагностика индивидуальных достижений

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Диагностика индивидуальных достижений

Годовая
отметка

Годовая
отметка

Годовая
отметка

-

-

-

Диагностика индивидуальных достижений

Иностранный
язык (англ.)
Музыка

Физическая
культура
Технология

Основы религиозных культур
и светской этики

Сроки ликвидации академической задолженности по итогам
промежуточной аттестации учащихся 3 - 4 классов:
- 03.06.2019- русский язык
- 06.06.2019 - математика
Перечень предметов, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в
2018-2019 учебном году для учащихся 5-7 классов
Формы проведения промежуточной
аттестации

Обязательные
предметы
Математика
15.05.2019
Русский язык
21.05.2019

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Последний день 2018-2019 учебного года

Литература

Годовая отметка

Иностранный язык (англ.)

Годовая отметка

История
География

Годовая отметка
Годовая отметка

Биология

Годовая отметка

Обществознание

Годовая отметка

Музыка

Годовая отметка

Изобразительное
искусство
Технология

Годовая отметка

Физическая
культура

Выполнение норм ГТО. Годовая отметка

Годовая отметка

Сроки ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации учащихся 5-7 классов:
- 03.06.2019 - русский язык
- 06.06.2019 - математика
Перечень предметов, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в
2018-2019 учебном году для учащихся 8 классов
Обязательные предметы
Математика (алгебра) 15.05.2019
Итоговая контрольная работа
Русский язык 16.05.2019 - 17.05.2019
Устно по билетам
Математика (геометрия) 22.05.2019
Итоговая контрольная работа
Последний день 2018-2019 учебного года
Литература
Годовая отметка
Иностранный язык(английский)
Годовая отметка
Информатика
Годовая отметка
История
Годовая отметка
Г еография
Годовая отметка
Биология

Годовая отметка

Обществознание

Годовая отметка

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

Годовая отметка
Годовая отметка
Годовая отметка

Физика
Химия.
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Годовая отметка
Годовая отметка
Годовая отметка
Выполнение норм ГТО
Годовая отметка

Сроки ликвидации академической задолженности
промежуточной аттестации учащихся 8 классов:
- 03.06.2019 - русский язык (устно по билетам)
- 06.06.2019 - алгебра, математика (алгебра)
- 10.06.2019 - геометрия, математика (геометрия)

по

итогам

Перечень предметов, формы и сроки проведения промежуточной аттестации в
2018-2019 учебном году для учащихся 10 классов:
10 класс
Обязательные предметы
Русский язык 21.05.2019
Математика (алгебра и начала анализа)
Математика (геометрия) 20.05.2019
Один предмет по выбору с ориентацией на
выбор экзаменов итоговой государственной
аттестации в 11 классе

Итоговая контрольная работа (в
форме и по материалам ЕГЭ)
Итоговая контрольная работа (в
форме и по материалам ЕГЭ)
15.05.2019 - 24.05.2019

Иностранный язык (английский)

В форме и по материалам ЕГЭ

Информатика и ИКТ

В форме и по материалам ЕГЭ

История

В форме и по материалам ЕГЭ

География

В форме и по материалам ЕГЭ

Обществознание (включая экономику и право)

В форме и по материалам ЕГЭ

Биология

В форме и по материалам ЕГЭ

Физика

В форме и по материалам ЕГЭ

Химия.

В форме и по материалам ЕГЭ

Последний урок 2018-2019 учебного года
Физическая культура
Выполнение норм ГТО
Годовая отметка
Основы безопасности жизнедеятельности
Годовая отметка
Сроки ликвидации академической задолженности по итогам
промежуточной аттестации учащихся 10 класса:
- 03.06.2019 - русский язык
- 06.06.2019 – математика (алгебра и начала анализа), математика (геометрия)
- 10.06.2019 - предметы по выбору

1 классы – 5-дневная рабочая неделя, 33 учебные недели, 167 учебных дней,
каникулы – 37 дней
Сроки и продолжительность каникул для 1-ых классов:
Промежуток

Дата начала каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
каникул

Осенние каникулы

С 29.10 2018

04.11.2018

7 дней

Зимние
каникулы

С 28.12.2018

12.01.2019

16 дней

Весенние каникулы

С 25.03.2019

31.03.2019

7 дней

Дополнительные
каникулы

с 18.02.2019

24.02.2019

7 дней

2 – 4 классы: 5-дневная рабочая неделя, 34 учебные недели, 170 учебных дня,
каникулы – 30 дней.
Количество учебных часов:
1 четверть
Класс Колич Колич Колич
ество ество
ество
часов недел часов
в
ь
недел
ю

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

21
23
23
23
28
29
31
32
33
37
37

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

168
184
184
184
224
232
248
256
264
296
296

2 четверть
Коли Колич
чест ество
во
часов
неде
ль

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

168
184
184
184
224
232
248
256
264
296
296

3 четверть
Количе Колич
ство
ество
недель
часов

10
9,5
9,5
9,5
10
10
10
10
10
10
10

210
218,5
218,5
218,5
280
290
310
320
330
370
370

4 четверть
Коли Колич
чест ество
во
часов
неде
ль

7
8,5
8,5
8,5
9
9
9
9
8
9
8

147
195,5
195,5
195,5
252
261
279
288
264
333
296

год
Ко
лво
нед
ель

33
34
34
34
35
35
35
35
34
35
34

Колво
часов
для
подго
товки
к
итогов
ой
аттест
ации

Коли
чест
во
часо
в

693
782
782
782
980
1015
1085
1120
33 1155
1295
37 1295

