
Реакц"ш ш ерафшк рабогпьо !1!коль1 2018-2о19

1{ачало унебного года: 01.09.2018 года
Фкончание утебного года:

|-4, 9, 1 1 классьт _ 25.05.201 9 года
5 _ 8' 10 классьт _ 31.05.2019 года
[!родолэкительность унебного года :

. 33 улебньте недели для учащихся 1-х к.]1ассов;

. 34 недели дляучащихся2-4,9, 11-х классов;

. 35 недель д.тб{ учащихоя 5-8, 10 классов.

€роки проведения ка!1икул для учащихся !школь|:

8сенние 03.11.2018 _ 11.11'2018г.
3имние 29.|2.2о|8 - 09.01 .201'9т.
Бесенние 2з.0з.201.9 - 3 1.03.2019г.

{ля 1_х классов (лополнительньте) 04'02.20]9 - |0.02.2019г.

Ёачало летних каникул определяется в соответствии с годовь!м календарньтм графиком Ф}
расписанием экзаменов государственной (итоговой) аттестации.

[1родошкитель[|ость уиебной недели : пятидневная

11родолжсительность уроков :

. д]тя 1 класса - 35 минут (обутение осуществляется с испопьзованием ''ступеннатого'' режима
обуления)

о !\52-4классов _ 40 минут;
о [!|5' 5_11 классов - 40 минут

Реясим проведения увебнь:х занятий : дву<сменньтй

к}тверхдало>

3 г.\араба;ти>>

пАввА и.с.
2018 года

Фж

! смш'нА _ нача'||о занятий в 8.00 час. |! смш'нА - нач.}ло занятий в 13.00 час.

Фбутатотся классь1: 1 (А), (Б), (в)
2 <<^>>, кБ>, <Б>

3 (Б)
4 кБ>
5 (А)' ((Б)'))в))

6 кА>, кБ>
7 (А), кБ>, кБ>
8 кА>' <Б>

9 кА>, <Б>

10 кА>, (Б), 11 кА>, кБ>

Фбунатотся классь1: 3 <А>, кБ>
4 <А>, кБ>



Расписание звонков:
нАчАльнАя !школА - 1_ьпе классь|
ф]цгр

л/п
[{родолжительность урока |!родолжительность

перемень]
€одержание перемень|

нача"]1о окончание
1 8.00 8.з5 15 мин. |1одвижньте игрь|

2. 8.50 9.25 35 мин. 3автрак
Аинамическ€ш! пауза

-). 10.00 10.35 10 мин. |!одвижньле игрь!

4. 10.45 1'1,.2о 5 мин.
|1одготовка к проведенито шока
физинеской культурьт (один раз в

неделто)
5. \1.25 12.00

! смвнА
]ч[ч}ч[ч

п|л
|[родолжительность урока |{родолжительность

перемень1
€одерхсание перемень1

нач{1ло окончание
1 8.00 8.40 5 мин.

2. 8.45 9.25 10 мин. 3автрак
2-ойкласс

з. 9.з5 10.15 15 мин. 3азтрак
3-4-5ьте классь|

4. 10.30 1 1.10 10 мин. 3авщак
6 _7 классьт

5. 1\.20 12.00 15 мин 3автрак
8 _ 11 к.т1аось]

6. 12.15 12.55 15 мин.
7. 1з.10 13.50

!! смшнА
]фм
п/п

|1родолжительность урока |{родолжительность
перемень|

€одержание перемень!
начало окончание

1 13.00 13.40 10 мин.

2. 13.50 |4.з0 15 мин. Фбед
3_4_ьтеклассь1

-̂1. 14.45 15.25 5 мин.
4. 15.30 1 6.10 5 мин.
5. 16.15 16.55


