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1. [1родолпсительность учебного года в 1}1БФ]/ (со!ш.]\} 3 г. [арабали>:
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1{лассьт Ёачало унебного года Фкончание унебного
года

1{оличество унебньгх
недель

1 кА>, <Б>, кБ> 01.09.2018 года 25.05'20|9 года 33 | 9;7;9;81
2 <<^>>, кБ>, кБ> 01.09.2018 года 25.05'20|9 года 34 | 9:7: \0:81
3 кА>' кБ>, к3> 01.09.2018 года 25.05.20|9 года 3419."7: 0: 8/
4 кА>, <Б>, к3> 01.09.2018 года 25'05.2019 года 341 9:7; 0: 8/
5 кА>, кБ>, <3> 01.09.2018 года 31.05.2019 года 351 9;7; |;91
6 <А>, кБ> 01.09.2018 года 31.05.2019 года 351 9:7: 0:91
7 (А)' кБ>, кБ> 01.09.2018 года 31.05.2019 года 351 9:7: 0:9/
8 (А), (Б) 01.09.2018 года 31.05.2019 года 351 9|7: 0:9/
9 кА>, <Б> 01.09.2018 года 20.05.2016 тода 3419:7." 0: 8/
10 кА>, кБ> 01.09.2018 года 31.05.2019 года 35 | 6: \9|
1 1кА>, кБ> 01.09.2018 года 20.05.2016 тода з4 | 6; \8/
[рщппа
предтпкольной
подготовки

01.09.2018 года 30.06.2019 года

2. Регламентирование обра3овательного процесса на учебньпй год:
€тупень 1(лассь: ,{еление унебного года
образования [ четверть [| четвеоть !![ четвеоть |9 четверть

ФФх
дфЁ''оЁб9
е\о\о!доо

1 (А), <Б>>, кБ> Ёачало_
01.09.18г.

Фкончание_
02.1 1.19г.

Ё{ачало-
12.1 1.18г.

Фкончание_
28.12.\8г.

Ёачало-
10.01.19 г.

Фкончание-
22.03.\9 т.

}{ачало-
01 .04. 19 г.

Фкончание_
25.05.19г.

2 <<^>>, (Б)' (в) Ёачало_
01.09.18г.

Фкончание_
02.1 1.1 9г.

Ёачало-
12.1 1.18г'

Фкончание-
28.12.1 8г'

Ёачало-
10.01'19 г.

Фкончание-
22'03.|9 г.

Ёачало-
01.04.19 г.

Фкончание-
25.05.19г.

3 (А)' <Б>' кБ>
4 кА>, кБ>, к3>
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5 кА>' (Б)' (в) Ёачало_
01 .09.1 8г.

Фкончание-
02.1 1.19г.

Ёачало_
1 2.1 1 .1 8г.

Фкончание-
28.|2.|8г.

Ё{ачало-
10.01 .19 г.

Фкончание_
22.03.\9 г'

Ёачало-
01.04.19 г.

Фкончание-
31.05.19г.

6 кА>, <Б>

7 <<А>>, <Б>, кБ>
8 (А), (Б)
9 кА>' кБ> Ёачало.

01 .09.18г.
Фкончание_

02.1 1.19г.

Ёачало-
12.1 1.1 8г.

Фкончание-
28.\2.\8г'

Ёачало_
10.01.19 г.

Фкончание-
22.03.\9 г'

Ёачало_
01.04.19 г.

Фкончание-
25.05.19г.
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10 (А),(Б) [ полугодие ![ полугодие
Ёачало_ 01.09.18г.
Фкончание- 28.12.18г.

Ёачало- 10.01.19г.
Фкончание- 31.05.19г.

11 (А), (Б) Ё{ачало- 01.09.18г.
Фкончание- 28.12.18г.

Ёачало- 10.01.19г.
Фкончание- 25.05.19г.



3. !1родол}|(ительность каникул в течение унебного года

|1родолжительность каникул в течение улебного года составляет не менее 30 календарньтх дней.
фя обунатощихоя первь|х классов в течение года устанавлива}отся дополнительньте каникуль1 _
не менее 7 календарнь:х дней;

4. }{оличество классов_комплектов в ка)|(дой параллели:

(лассьт (аникульт Ёачало Фкончание |1родолжительность
1_11кл Фоенние 03.11.2018 г. 1 1.1 1.2018г. 9 дней
1_ 11кл 3имние 29.\2.20|8г. 09.01.2019г. |2 дней
1-ьтекл Аополнительнь1е 04.02.20|9т. \0.02.20]д9г. /дней
1_]1кл Бесенние 23.03 

"2:] 
|9г' 3|.03:20|9г. у дней

[{араллель 1{оличество класоов 1(оличество обучатощихоя
|1ервьте к]1аось1 3 компл. 84 чел.
Бторьте к.}1ассь] 3 компл. 78чел.
|ретьи к.]|ассь| 3 компл. 69 чел.
9етвертьте к.,1ассь! 3 компл. 70 чел.
|1ятьте классь| 3 компл. 89 чел.
[[естьте классь| 2 компл. 67 чел'
€едьмьте классь] 3 компл. 63 чел.
Босьмь:е классь] 2 компл. 55 чел.
.(евять:е классь| 2 компл. 55 чел.
.{есятьте к.т1ассь1 2 компл. 48 чел.
Фдиннадцать|е классь| 2 компл. 43 чел.
14того 28 компл. 721, чел.
[руппа предтшкольной
подготовки 1 компл. 31 чел.

Бсего в 1пколе 29 классов_комплектов |5'2чел.

5.п ная аттестация к)щихся:
!{лассьт !роки проведения
2 - 8 классьт 15'04.2019г.- 1 5.05.201 9г.
10 _ классьт |5.04.20]:9г.- 1 5.05.20 1 9г.

6.||тоговая аттестация обучагопцихся: по йинистеоства обпазования и няхгки РФ
(ласоьт €роки проведения
9_ь:е классь| огэ май _ и1онь 2019г.
11-ьте к.]1ассь! вгэ май _ и}онь 2019т.



7. |рафик консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации(Ф[3):

[1редмет,
кабинет

(ласс ,[ень недели'
период

Бремя }читель

Русский язь1к'
каб.205

у ((7) [7онеёельншк

в течение
учебного года

14:['(.' л(уравлева 1.!'.

Русский язь1к,
ка6.207

у ((ь) |/ятпншца

в течение
улебного года

1+:1,'0 гяу3ова \'.[.

йатематика,
ка6.203

у ((1\) €реёа

в течение
учебного года

1.5:10 ёрмолова )|.Б.

йатематика,
каб. 306

у ((ь)) €ре0а

в течение
унебного года

!. +:('(, |у1аденова.1\.|

0бщество3нание'
каб.208

!/яшншца

в течение
уиебного года

10:00 1 ноевая.|у1.5.

\имия,
каб.2|5

у (^Ё\)

9 (Б)
Бпоорншк

в течение
унебного года

| ):00 котельникова .,, 1..!,1

Физика,
каб.211.

9 ((А)
9 (Б)

[1ятпншца

в течение
уиебного года

1 ):00 ]-шаиерман 1у1.||

1'еощафия,
каб. 305

у (( .Ё\)

9 (Б)
({етпвере

в течение
унебного года

! ):00 колесникова н.с.

Биология,
ка6.206

у ((7\))

9 (Б>
Бтпорншк

в течение
улебного года

.! ):(.,(.,
^рапова 

./1.А.



8. |рафик консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации([|3):

[1реАмет, кабинет }(ласс !ень недели Бремя }читель

уусокии яз' као. 20о ! (А)

11 (Б>

€реёа
1ятпншца

в течение унебного
года

!4:00 ",1опь1рева н.в.

}1опьтрева [.Б.

.,,1итература' као. 20б ! (А)

11 (Б)
€реёа

[!япншца

в течение унебного
года

| ):(.,(.) )1опьтрева Ё.Б.

)1опьтрева Ё.Б.

у1атематика' као./05 11 (А)

11 (Б)
Бпорншк

€реёа

в течение унебного
года

14:00 Ёемчинова )|.|

}у1аденова А.[.

Физика' каб:2\ ! (А ))

11 кБ>

[1онеёельншк

в течение унебного
года

14:0[' !шайерман |и.1

пстору1я' као.30 / 1 (А>

11 кБ>

!/онеёельншк

в течение унебного
года

1 4:[,(, 1 ноевая {и.13.

ьиология' каб.20Б ! (А)

11 кБ>

.{епвере

в течение утебного
года

1б:00 с€}лем (].А.

Фбществознание, каб.
з07

1 (А)

11 кБ>

[1яшншца

в течение унебного
года

1 ):0[, ! ноовая [и.в.

^имия' 
као.2|) 1 ((А)

11 кБ>

]7онеёельншк

в течение улебного
года

14:)0 |-шаповалова 0.1

Английский язьтк,
ка6.206

11 (А)

11 (Б)
3шорншк

в течение унебного
года

1 ):00 влизарова д.ь.



9. Регламентирование образовательного процесса на неделк)

!1ро0олаюшупельнос!пь унебной робочей не0елш: 5-пош ёневншя рабочая неёеля в 1 -11 клшссах

€ цельто профилактики переутомления обунатощихся, нару1пения осанки, зрения обунатощихся 1-5

классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнаст14ка для глаз при обутении письму,
чтени}о' математике.

Б оздоровительньгх целях в 1пколе создань| условия для реализации биологической потребности
организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 насов):

'/ дин€1мические паузь! в середине занятий (в 1 классах);
'/ проведение гимнастики и физкультминуток науроках (в 1-6 классах);
,/ подвижнь1е игрь1на переменах (в 1-6 классах);

'/ уроки физинеской культурьт объемом 3 часа(в 1_11 клаосах);
,/ внекласснь1е спортивнь1е меролр'|ятия (в 1-1 1 классах).

.(ля облегчения процесса адаптации детей к условиям 1пколь1 обувение первокласоников
проводится с ооблтодением олед}.}ощих требований :

- унебньте занятия проводятся только в порвуто смену;

- организация облегченного унебного дня (среда) в середине уяебной недели; -

проведение не более 4 уроков в день;
- организация в оередине унебного дня динамичеокой паузьт продолжительность}о не менее

30 минут;
- использование (ступенчатого) режимаобуненияв1' классе в первом полугодии.

10. Регламентирование образовательного процесса на день:
}чебньте заъ'ятия организ}.}отоя в две смень1:

1 смена_ гдп, 1-е'2-е,5-е,8-е, 9-е, 10-й, 11-й классьт (колинество обунатощихся - 659 чел) ;

2 омена_3-и,4-е общеобразовательнь1е классьт (колинеотво обунатощихся _ 93 нел.);
}{ачало уроков 1-й оменьт в 8.00, 2-й сменьт в 13.00;

о 3анятия внеурочной деятельности, обязательнь1е индивиду€1льнь1е и групповь|е заъ\ятия2

унебньте курсь| и т. п. организу[отся в другу1о для обутатощихся смену с предусмощеннь|м
временем на обед, но не ранее чем через час после основнь|х занятий.

о Ёачало занятий в 8час.00мин.' пропуск учащихся в 1пколу в7час.45мин.

1 1. [!родолл(ительность уроков:
40 минщ _2-|| класоь|

35минщ_1классьт(3урокавдень-всентябре'4урока_совторогомесяцаобунения).

12. Фбщий рея(им работьп [пколь|:
111кола открь1та для достуг!а в течение 6 дней в недел1о с понедельника по субботу, вь1ходнь1м

днем является воскресенье. Б празлничнь1е дни (установленнь|е законодательством
РФ) образовательное учреждение не работает.

Б каникулярнь|е дни общий режим работь:1школь1 регламентируется приказом директора по
Ф!, в котором устанавливаетоя особьтй график работьт.


