II четверть
III четверть
III четверть
IV четверть
IV четверть
ИТОГО

Класс
дошкольного
05.11.2018
28.12.2018
обучения – 9 кл.
2-9 кл.
14.01.2019
23.03.2019
Класс
дошкольного
14.01.2019
09.02.2019
обучения – 1 кл.
18.02.2019
23.03.2019
Класс
дошкольного
01.04.2019
25.05.2019
обучения , 1, 9 кл.
2-8 кл.
01.04.2019
31.05.2019
Класс дошкольного обучения – 1 кл
2-4 классы
9 класс (без учета государственной итоговой аттестации)
5-8 классы

8 недель
10 недель
9 недель
8 недель
9 недель
33 недели
34 недели
34 недели
35 недель

4. Продолжительность каникул:

30.10.2018-05.11.2018
29.12.2018-13.01.2019
24.03.2019-31.03.2019

Количество
календарных дней
07
15
08

День начала
занятий
06.11.2018
14.01.2019
01.04.2019

10.02.2019-17.02.2019

08

18.02.2019

Каникулы

Сроки каникул

осенние
зимние
весенние
Дополнительные для
класса дошкольного
обучения, 1 класса
ИТОГО

30 календарных дней

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник весны и труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
04 ноября – День независимости
Переносы праздничных дат:
откуда
4 ноября 2018 г. (воскресенье)
5 января 2019 г. (суббота)
6 января 2019 г. (воскресенье)
23 февраля 2019 г. (суббота)

куда
5 ноября 2018 г. (понедельник)
2 мая 2019 г. (четверг)
3 мая 2019 г. (пятница)
10 мая 2019 г. (пятница)

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность уроков:
Класс дошкольного обучения
1 класс

35 минут
1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
3-4 четверть: 4 урока по 40 минут

2-9 классы

45 минут

Расписание звонков и продолжительность перемен:
Начало учебных занятий в 9.00. Учебные занятия проводятся в одну смену.
урок

Продолжительнос
ть урока 2-9 кл

1 урок

9.00-9.45

2 урок

9.55-10.40

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

10.55-11.40
12.00-12.45
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35

Внеурочная деятельность
программам:

и

Продолжительность урока 1 кл
Продолжительно
сть перемены 2-9
кл.
1 полугодие
2 полугодие
10 минут
09.00 – 09.35
09.00 – 09.40
09.55 – 10.30
10.00 – 10.40
15 минут
Дин.пауза
Дин. пауза
10.30 – 11.10
10.40 – 11.20
20 минут
15 минут
11.10 – 11.45
11.20 – 12.00
10 минут
11.55 – 12.30
12.10 – 12.50
10 минут
12.40 – 13.15
13.00 – 13.40
обучение

по

дополнительным

общеразвивающим

Перерыв
между
урочной
и
внеурочной
деятельностью/дополнительными
общеразвивающими программами составляет 45 минут. Продолжительность занятий от 20
до 45 минут.
Режим работы МОУ «СОШ в п. Михайлово» в каникулярное время устанавливается
приказом директора в соответствии с планом мероприятий и учебной нагрузкой педагогов
6. Проведение промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой
Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) учебного плана с 1 по 9 классы.
Виды промежуточной аттестации : вводная, полугодовая, итоговая.
Вводная промежуточная аттестации проводится с период с 3 сентября по 21
сентября 2018 года по отдельному графику.
Полугодовая промежуточная аттестация проводится в период с 26 ноября по 21
декабря 2018 года по отдельному графику
Итоговая промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 25 мая
2019 года по отдельному графику. В результате прохождения итоговой промежуточной
аттестации у всех обучающихся должна стоять положительная отметка.
Формы промежуточной аттестации регламентируются в Положением о проведении
промежуточной аттестации МОУ «СОШ в п. Михайлово», рассматриваются на
августовском педагогическом совета и утверждаются приказом директора.
7. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса:
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования.

