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1. Количество классов-комплектов.

Первая ступень (начальное общее образование, начальное звено) 
Подготовительные классы - -
1-ые классы - \
2-ые классы - \
3-ьи классы - 2
4-ые классы- 2

Вторая ступень (основное общее образование, среднее звено)
5-ые классы- \
6-ые классы -  -
7-ые классы - J_
8-ые классы - ^
9-ые классы - -
10-ые классы - 1
11-ые классы —
12-ые классы

Примечание.
Выпускные классы
основное общее образование -J,
среднее полное общее образование - л_

И. Продолжительность учебного года.

1 .Начало учебного года: 4 сентября 2017 г.
2.Продолжительность учебного года в подготовительных, первых классах: 33 
недели
3.Продолжительность учебного года в выпускных классах: 34_ недели.
4.Продолжительность учебного года в остальных классах: 35 недель.
5.Окончание учебного года в подготовительных, первых классах: 25 мая 2018 г. 
6.Окончание учебного года в выпускных классах: 25 мая 2018 г.
7.Окончание учебного года в других классах: 31 мая 2018 г.



III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
1. Продолжительность учебных четвертей:

^ " \ ^ С р о к и
Ч е т в е р т и ^ - ^

Начало Окончание Количество 
учебных недель

Количество 
учебных дней

Первая 04.09.2017 27.10.2017 8 недель 40 учебных дня

Вторая 07.11.2017 29.12.2017 8 недель 40 учебных дней

Третья 15.01.2018 23.03.2018 10 недель 47 учебных дней

Четвёртая 02.04.2018 31.05.2018 9 недель 40 учебных дней

2.Продолжительность каникул:

Сроки
К а н и к у л ь ^ ^ ^

Начало Окончание Количество
недель

Количество
дней

Осенние 31.10.2017 04.11.2017 1 неделя 5 дней

Зимние 31.12.2017 15.01.2018 2 недели 16 дней

Весенние 25.03.2018 03.04.2018 1 неделя 9 дней

Летние 01.06.2018 31.08.2018 14 недель 92 дня

Для обучающихся подготовительных и первых классов устанавливаются 
дополнительные каникулы: с 12.02.2018 г. по 16.02.2018 г.

IV.Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели: 5 дней

V. Регламентирование образовательного процесс на день.

1. Образовательное учреждение работает с 9.00 до 17.00,
2. Режим дня: в учреждении:
Фронтальные занятия:

для 1 класса (/ четверть)

урок начало окончание
первый 9.00 9.35
второй 10.00 10.35
третий 10.50 11.25



для 1 класса {II четверть)

урок начало окончание
первый 9.00 9.35
второй 10.00 10.35
третий 10.50 11.25
четвертый 11.40 12.15

для 1 класса (III -IV четверть)

урок начало окончание
первый 9.00 9.40
второй 10.00 10.40
третий 10.50 11.30
четвертый 11.40 12.20
пятый 12.40 13.20

для 2 - 1 0  классов

урок начало окончание
первый 9.00 9.40
второй 10.00 10.40
третий 10.50 11.30
четвертый 11.40 12.20
пятый 12.40 13.20
шестой 13.30 14.10
седьмой 14.20 15.00

3. Количество смен: 1 смена.
4. Продолжительность уроков в подготовительных, первых классах:
35 минут (I-II четверть), 40 минут (III-IV четверть).

5. Продолжительность уроков в остальных классах: 40 минут

VI. Организация аттестации обучающихся.

1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): контрольные 
работы по русскому языку и математике 2-9 классы в виде входящих и итоговых 
административных контрольных работ и итоговых контрольных работ за четверть 
по утвержденному плану.
2. Итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, выдаваемый документ 
об образовании): Государственная (итоговая) аттестация: (май-июнь 2018 года).


