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Деление учебного года на четверти:
I учебная четверть -  1 сентября -  3 ноября
II учебная четверть -  13 ноября -  30 декабря
III учебная четверть -  9 января -  10 февраля

19 февраля -24 марта
IV учебная четверть -  2 апреля -  31 мая

Всего учебных недель -  34.
Каникулы: 6 ноября -  11 ноября (6 дней)

1 января -  8 января (8 дней)
12 февраля -  17 февраля (6 дней)
26 марта -  31 марта (6 дней)
9 марта, 30 апреля, 7-8 мая -  Дни семейного отдыха (4 дня)

Всего календарных дней -  30
Продолжительность учебного года:

• в 1 классах -  33 учебных недели,
• во 2-7, 8-г, д, 9-в классах -  34 учебных недели в режиме 5-дневной учебной 

недели.
• во 8-а, б, в, 9-а, б, 10 -11  классах -  34 учебных недели в режиме 6-дневной 

учебной недели.

Распределение по сменам:
1, 4, 5, 8а, б, в, 9,10,11 классы (I смена)
2, 3, 6,7, 8г, д, классы (II смена)

Ступенчатый режим в 1-х классах: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь -  май -  по 4 урока по 45 минут каждый)

Режим звонков:
I смена

1. 8 -00-8 -45
2. 8 -55-9 -40
3. 10-00-10-45
4. 11-05 -  11-50
5. 12-00 -  12-45
6. 12-55- 13-40

II смена
1. 14-00 -  14-45
2. 15-05 -  15-50
3. 16-00 -  16-45
4. 16-55 -  17-40
5. 17-50 -  18-35
6. 18-45-19-30

Перемена (мин.) 
10 
20 
20 
10 
10

Перемена (мин.) 
20 
10 
10 
10 
10

Организация промежуточной и итоговой аттестации
• Промежуточная аттестация во 2 -  8 ,10-х классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год.
• Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации на данный учебный год.


