


Этап образовательного 
процесса 

1 классы 2-4 классы 5-8  классы 9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного 
года 

33 недели не менее 34 недели (не включая экзаменационный период в 9 классах) 
 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 

Продолжительность урока 35 минут 
 (1полугодие),  

45 мин  
(2 полугодие) 

45 минут 

Пробные (тренировочные) 
экзамены 

 март 2019, 4 кл.  октябрь,  декабрь 2018 г., февраль, март  
2019 г. 

Промежуточная аттестация 23 апреля- 25 мая  2019г. 12 апреля-10 мая 2019г.  

Первая повторная  
промежуточная аттестация 

26-31 мая 2019 г.  

Вторая повторная  
промежуточная аттестация 

1-10 сентября 2019 г. 
 

 

Окончание учебных занятий 31 мая (без учета экзаменационного периода в 9 классах) 

Окончание учебного года 31 августа 2019 г. 

• В графике учебного процесса 9-х классов возможны изменения в связи с установлением сроков государственной итоговой аттестации. 



Приложение 2 к приказу  
от 30.08.2018г. № 229-ОД 

 
Режим занятий обучающихся: 

Учебный год в школе начинается 1 сентября 2018года и заканчивается 31 августа 
2019 года. Продолжительность учебного времени в 1-х классах - 33 недели, во 2-х – 9 х 
классах - 34 недели. 

Школа работает в 2 смены: 
1 полугодие: 
1 смена - 1а, 1б, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс.  
2 смена – 2а класс. 
2 полугодие: 
1 смена - 1а, 1б, 2а, 2б, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс.  
2 смена – 3  класс. 
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы  и т.п. организуются в другую 
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час 
после основных занятий. 

Начало занятий: 
1 смена – 08.30 ч 
2 смена- 14.00 ч 
Режим: 
Понедельник-пятница – 8.00-19.00 ч. 
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) школа не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом директора 
школы, в котором устанавливается особый график работы. 

Продолжительность урока: 
Продолжительность урока во всех классах составляет 45 мин., исключая 1-ый 

класс, где обучение осуществляется по "ступенчатому" режиму обучения в первом 
полугодии (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 45 минут каждый). 

Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации и выгонять 
ученика с урока. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 
Запрещается производить замену уроков, дежурства по договоренности между учителями 
без согласования с администрацией. 
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