IV четверть
IV четверть
II полугодие
II полугодие

1–8
9
10
11

02.04.2018 – 31.05.2018
02.04.2018 – 25.05.2018
11.01.2018 – 31.05.2018
11.01.2018 – 25.05.2018

8 недель 4 дня
8 недель
18 недель 4 дня
18 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня.
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
Каникулы
Сроки
Количество дней
осенние
30.10.2017 - 07.11.2017
9 дней
зимние
28.12.2017 - 10.01.2018
14 дней
весенние
24.03.2018 - 01.04.2018
9 дней
итого
32 дня
дополнительные
для 1-х классов
05.02.2018 - 11.02.2018
7 дней
1.2. Режим работы образовательного учреждения
Образовательное учреждение открыто для доступа в течение 6 дней в неделю - с
понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.
Уроки начинаются в 9.00, пропуск учащихся в образовательное учреждение в 8.30.
На период каникул приказом директора может быть установлен особый график работы
образовательного учреждения.
В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, образовательное учреждение не работает.
1.3. Продолжительность учебной недели:
на первом уровне обучения – пятидневная учебная неделя;
на втором уровне обучения – для 5 – 6 классов – пятидневная учебная неделя
- для 7 – 9 классов – шестидневная учебная неделя
на третьем уровне обучения – шестидневная учебная неделя.
Учебные занятия организуются в одну смену.
Продолжительность уроков:
1 классы
используется «ступенчатый» режим обучения:
 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый,
 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
 в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый;
в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано
проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40
минут.
2 – 11 классы
45 минут.
Продолжительность перемен от 10 минут до 20 минут.
1.4. Аттестация учащихся
Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
на первом уровне обучения - по четвертям (по всем предметам учебного плана);
на втором уровне обучения – по четвертям (по предметам учебного плана с недельной
нагрузкой 2 и более часов), по полугодиям (по предметам учебного плана с недельной
нагрузкой 1 час в неделю);
на третьем уровне обучения - по полугодиям (по всем предметам учебного плана).

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся
Форма, порядок и сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. Для
проведения Государственной итоговой аттестации на территории Российской Федерации и
за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.
Выпускные вечера в 11 классах: 20 – 26 июня 2018 года.

