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1.Продолжительность учебного года.
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года.
Окончание учебного года:
1, 9, 11 классы – 25 мая 2019 года
2-8, 10 классы – 30 мая 2019 года
Продолжительность учебного года:
в 1, 9, 11-ых классах – 34 недели
во 2-8,10 классах – 35 недель
2.Продолжительность учебных четвертей.
Учебные
четверти

Классы

1 четверть

1-9 классы

2 четверть

1-9 классы

06.11.2018 28.12.2018

8

1 полугодие

10-11 классы

16

3 четверть

1-9 классы

4 четверть

1, 9 классы

01.09.201828.12.2018
08.01.201918.02.2019
26.02.201924.03.2019
01.04.201925.05.2019
04.04.201930.05.2019
08.01.201930.05.2019
10.01.201925.05.2019

2-8 классы
2 полугодие

10 класс
11 класс

Итого за
учебный год

1, 9, 11
классы
2-8, 10
классы

Сроки начала Количество
и окончания учебных недель
четверти
01.09.2018 –
8
27.10.2018

10

8
9
19
18
34
35

3.Продолжительность каникул.
Каникулы
Классы
осенние

1-11

зимние

1-11

дополнительные

1-11

весенние

1-11

Срок начала и
окончания
каникул
28.10.201806.11.2018
31.12.201811.01.2019
17.02.201922.02.2019
24.03.201929.03.2019

Количество дней

8
10
6
6

4. Начало и окончание учебных занятий.
1 смена – 8.15 - 13.30
2 смена – 12.50 -17.00
5.Режим работы школы.
(сменность, 5-ти дневная рабочая неделя)
Школа работает в 2 смены.
В 1 смену учатся 1,3-11 классы.
Во 2 смену учатся 2 классы.
6. Регламентация образовательного процесса на день.
(продолжительность уроков, перемен)
Расписание звонков
1 смена
Перемена
1 урок
8.15-8.55 10 минут
2 урок
9.05-9.45 20 минут
3 урок
10.05-10.45 20 минут
4 урок
11.05-11.45 10 минут
5 урок
11.55-12.35 10 минут
6 урок и
1 урок 2 смена 12.50-13.30 10 минут
2 урок
13.40-14.20 20 минут
3 урок
14.40-15.20 10 минут
4 урок
15.30-16.10 10 минут
5урок
16.20-17.00 10 минут
7. Проведение промежуточной аттестации школьников.
Срок проведения промежуточной аттестации учащихся школы
устанавливается в соответствии с Положением о текущей и промежуточной
аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс, утвержденном
локальным актом.
Промежуточная аттестация проводится для 3-9 классов 4 раза в год: в
октябре, декабре, марте по итогам 1, 2 и 3 четверти и в мае по итогам 4

четверти и года; для 10 и 11 классов в декабре по итогам 1 полугодия и в мае
по итогам 2 полугодия и текущего учебного года.
8. Проведение государственной (итоговой) аттестации.
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
устанавливается:
- в 11 классах – Министерством образования и науки РФ
- в 9 классах – Департаментом образования администрации Владимирской
области.
9. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу (дополнительные занятия, внеурочные мероприятия воспитательного
характера, занятия в кружках и спортивных секциях), выходным днём
является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по ОУ в котором устанавливается особый график
работы.
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
- О режиме работы школы на учебный год
- Об организации питания
- Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
- О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
- Учебных занятий
- Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и
т.д.)
- Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг
Графики дежурств:
- классных коллективов
- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
- дежурных администраторов
Должностные обязанности:
- дежурного администратора
- дежурного учителя
Графики работы специалистов

