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I. IIродол}кжтеJIьIIfi *з,I} учебrхвго гола.

Учебный год в образовательном учреждении в 20|7l2a|8 учебном году
начинается 1 сентяб_оя 20117 года. В этот ,ЦеНil iIроводится тор}кестtsеI{ная

линейка и классные часы.
продолжительность учебного года составляет: в 1-х класэзх - З3 неllели; во

2 4, g и 11 классах -" З4 недели (с государственноЙ (итоговоЙ)

аттестацией); 5 - 8, 10 классах - 35 неделъ (6ез государственilсli (итоговоil)

аттестации). Учебный год заканчивается 25 мая20]17 года в 1-4, 9, 11,(|2)

классах; 31мая 2017 года-в 5-8 и 10 классах.
учебный год делится на четверти (для 1-9 классов) и учебные полугодия
(для 10-11 классов).
В конце учебного года для 2 - 8, trO классоL гIровоi{ится rrромежуточная

аттестация.
освоение учебных программ основного обш{его (в 9 кл,) и среlII{его

(полного) обrцегtl образования (в 11 кл.) заtsершается т,осуJасСтвенноЙ

Iттот,овой аттестацией.
один раз в четверть по приказу директора проводятся дни кf,щ - спортивные

и развлекOтолl,ньто оздоровительные мероприятия.

II. Продолжительность уроков и расписание зьонков.
продолжителъностъ уроков в 1-хклассахв сентябре-октябре по З урокпв день

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в денъ пtl 35 миtlу,-г каждый, в

январе-мае по 4 урока в денъ по 40 минут каждый, во 2 -11-х классах- 45

минут.
Расписание зво}Iков:
о 1урок-8.В0-8--*5
. 2, урок - 8.55 -, 9.1*
а Зурок-9.50*1t}.35
о 4 урок -10.55 - t1-4tг
- 5 урок -1 2.а0 - |2,45
. б урок -1 2.55 -* 1З" 4В



Режим работы шкOлы:
о всо классы обучаю.гся в первую смену;
. IIятидневная рабочая т]едепя для 1 классов;
о ШесТидневная рабоча"я iIеделя дзтя 2-11 классов.
III. Мероприятия, завершающие учебные периоды.
завершаются уlебные четверти (полугодия), учебный год во всех классах:
о Подведением итогов учебной и внеклассной работы на линейках и классных

часах;
о ген€р&лъными уборками в учебных кабинетах;
IV. Каникулы для учащихся
ОбщаЯ продолЖительность каникул для учащихся в течение учебного года
составляет З0 календарных дней, летом - не менее 8 неделъ.
Щля уlащихся 1-х классов вводятся дополнительные каникулы с 1ЗфеврыIя по
19 февраля2017 г.
I четверТь начинается 1 сентября и заканчивается 30 октябр я2OIб г. (8
уч.недель).
осенние кацикулы; 30 октября поб ноября2017 г. - 8 дней
II четверть начинается 7 ноября и заканчивается 30 декабря 2017 г. (8
ул.недель)
Зимние кацикулы: с 01 января 2018г. пtl 13 января 2018 г. - 1З дней
III четверть начИнаетсЯ 14 январЯ 2018г. и заканчИвается 25 марта2018 г. (10
уч.недель).
Весенние каникчлы: с 26 мартапо 0З апреля 2018г. - 9 дней
IY четверть начИнаетсЯ 04 апреЛя и закаНчивается З 1 мая 20i8 г. (8 уч.н,едель)
.щля юношей i0 классов проводятся учебньте сборы по основам военноr1
подготовки - (40 ч.) май-июнъ.
ЩополнИтельные каникулы для учащихся 1 классов с 12 февр€lJIя по 1В февраля
20l8 г.- 7 дней.
V. Праздничные и выходные дни 

|

Общим выходным днем дJUI учащихсяи работников шкоJtы явдяется
воскресенъе (кроме IIерсон€ша, работаюшего по отдельному графику с
суммированным учетоNt рабочего времени).
учебные занятия в школе не проводятся в следующие праздничные дни:. 4 ноября2017 года - Щень Народного единства;. С 1 января 2018 года по 08 января 2018 года * Новый год и Рождество;. 2З февраля 2018 года - Щень защитника отечества;. 8 MapTa2}l8 года - }vIеждународный женский день;. 1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда;. 9 мая 2018 года - l]eHb Победы;
. 12 июня 2018 года - fieHb России.

По постановлениЮ rIравительства РФ в случае Ьеобходимости проводится
IIеренос рабочих дней для объединения празлЕIичНtr:IХ и выходных дней.


