
 
1. Продолжительность учебной недели: 

 шестидневная (9 -11 классы); 

 пятидневная (1-8 классы). 

2. Продолжительность уроков: 

 2-11 классы- 40 минут; 

 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 

(1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в январе - мае по 4 

урока по 40 минут каждый (1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры) .  

3. Начало занятий: 1 смена - 8.00 (1,4,5, 8-11 классы); 2 смена - 13.30 (2,3,6,7 классы). 

 

4. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.12 
 I смена 

4,5,8-11 кл. 

II смена 

2,3,5,6 кл. 

1 урок 8.00- 8.40 13.30- 14.10 

2 урок 8.50- 9.30 14.20- 15.00 

3 урок 9.50- 10.30 15.20- 16.00 

4 урок 10.50- 11.30 16.10- 16.50 

5 урок 11.40- 12.20 17.00- 17.40 

6 урок 12.30- 13.10 17.50-18.30 

7 урок 13.20- 14.00  

 
 1 классы сентябрь- 

октябрь 

1 классы ноябрь- 

декабрь 

1 классы январь - май 

1 урок 8.00- 8.35 8.00- 8.35 8.00- 8.40 

2 урок 8.45- 9.20 8.45- 9.20 8.50- 9.30 

3 урок 9.40- 10.15 9.40- 10.15 9.50- 10.30 

4 урок динамическая пауза  10.35- 11.10 10.50- 11.30 

5 урок внеурочная деятельность динамическая пауза 11.40- 12.20 

6 урок  внеурочная деятельность динамическая пауза, обед  

7 урок   внеурочная деятельность 

 
 2,3 классы  

II смена 

6,7 классы 

II смена 

5,8,9,10классы  

I смена 

4 классы 

I смена 

1 урок 13.30- 14.10 13.30- 14.10 8.00- 8.40 8.00- 8.40 

2 урок 14.20- 15.00 14.20- 15.00 8.50- 9.30 8.50- 9.30 

3 урок 15.20- 16.00 15.20- 16.00 9.50- 10.30 9.50- 10.30 

4 урок 16.10- 16.50 16.10- 16.50 10.50- 11.30 10.50- 11.30 

5 урок 17.00- 17.40 17.00- 17.40 11.40- 12.20 11.40- 12.20 

6 урок динамическая 

пауза 

17.40- 18.00 12.30- 13.10 динамическая пауза 

7 урок внеурочная  деятельность 13.20- 14.00 внеурочная 

деятельность 

   динамическая пауза  



   внеурочная 

деятельность 

 

 

5. Работа группы кратковременного пребывания детей  

1занятие -  9.00-9.30 

2 занятие -  9.45-10.15 

    10.15-10.45 – динамическая пауза 

3 занятие -  10.45-11.15 

     11.30- 12.00 – обед  

 

6. При проведении занятий по иностранному языку,   по технологии  и информатике 

осуществляется деление класса на 2 группы;  не осуществляется деление в классах 6«Г», 

7«Г», 8«Б», 11«А», 11«Б»,  где наполняемость обучающихся менее 25 человек.  

 

7. Начало учебного года – с 01.09.2017г. 

Продолжительность учебного периода учебного года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели, 

 во 2-11-х классах - 34 учебные недели 

Окончание учебного года: 

 1-8-е, 10-е классы – 31.08.2018 года, 

 9,11-е классы – не позднее 26 июня 2018 года 

Периоды обучения: 

 I четверть – с 01.09.2017г. по 30.10.17г. 

 II четверть – с 07.11.2017г. по 29.12.2017г. 

 III четверть – с 12.01.2018г. по 21.03.2018г. 

 IV четверть – с 01.04.2018г. по 31.05.2018г. 

Организация учебного процесса в учебный период с 26 по 31 мая 2018 года носит гибкий 

характер, направлена на завершение выполнения рабочих программ по учебным 

предметам. 

  

8. Сроки каникул: 

 

    осенние: с 31.10.2017 г. по 06.11.2017 г. (7 дней); 

    зимние: с 30.12.2017 г. по 11.01.2018 г. (13 дней); 

    весенние: с 22.03.2018 г. по 31.03.2018 г. (10 дней); 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов и группы 

кратковременного пребывания детей: с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней)  

 летние (для 1-8-х, 10-х классов): с 01.06.2018 по 31.08.2018 (92 дня).   

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»  в МБОУ «СОШ №11» г.Абакана. Государственная итоговая 

аттестация  обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

. 

 


