
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триместр

ы 

Начало  

триместра 

Окончание триместра Продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 триместр 1 сентября 2017 

г. 

29 ноября  2017 г. 5-ти дн. уч. нед. = 59 

6-ти дн. уч. нед. = 71 

2 триместр 1 декабря 2017 г. 27 февраля 2018 г.                                

          1 кл.                       

               2-4 кл. 

                    5-8,10 кл. 

 28 февраля 2018 г.  

9,11 кл. 

 

5-ти дн. уч. нед. = 51 

5-ти дн. уч. нед. = 56 

6-ти дн. уч. нед. = 66 

 

6-ти дн. уч. нед. = 68 

3 триместр 1 марта 2018 г. 29 мая 2018 г. 

                           1-4 кл. 

5-8,10 кл. 

26 мая 2018 г.  

9,11 кл. 

 

5-ти дн. уч. нед. = 55 

6-ти дн. уч. нед. = 67 

 

6-ти дн. уч. нед. = 65 

  Итого                1 кл.  

                     2-4 кл. 

                   5-11 кл. 

5-ти дн. уч. нед. = 165 

5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 
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1.1. Окончание образовательного процесса 1-8, 10 кл. 29 мая 2018 г.  

                                                                     9-11 кл. 26 мая 2018 г. 

 

2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

Осенние 29 октября 2017 г. 5 ноября 2017 г. + 

30 ноября 2017 г. 

9 дней 

Зимние 

1-8,10 кл. 

30 декабря 2017 г. 8 января 2018 г. + 

 24, 28 февраля 

2018 г.  

12 дней 

Зимние 

9,11 кл. 

31 декабря 2017 г. 8 января 2018 г. + 

 24 февраля 2018 г.  

10 дней 

Весенние 

1-8,10 кл. 

25 марта 2018 г.  1 апреля 2018 г. + 

30 апреля 2018 г. 

9 дней 

Весенние 

9,11 кл. 

25 марта 2018 г.  1 апреля 2018 г. + 

30 апреля 2018 г., 

28, 29 мая 2018 г. 

11 дней 

  Итого 30 дней  

летние 1-11 кл. 30 мая 2018 г. 

 

31 августа 2018 г.  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 05.02.2018 г. по 11.02.2018 г.  

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по итогам учебного 

триместра (триместровая аттестация) и аттестация по итогам учебного года 

(годовая аттестация). 

Формы промежуточной аттестации: 

 письменная проверка – домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные работы, комплексные (интегрированные) 

работы, тестирование, сочинения, изложения, диктанты, рефераты; 

 устная проверка – экзамен, устный опрос, техника чтения, зачет.  

 

Триместровая промежуточная аттестация проходит в конце каждого триместра. 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце третьего триместра в формах: 

2-7  классы – контрольные работы по русскому языку и математике; комплексные 

(интегрированные) работы; 

8 класс – контрольные работы по русскому языку и математике; комплексные 

(интегрированные) работы; экзамен по физике и математике (модуль «Геометрия), 

защита индивидуальных проектов; 

10 класс – тестирование по русскому языку  и математике, экзамен по профилю.  

 



3 
 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2017-2018 учебный год. 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май по 4 урока в день по 40 минут каждый  

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 10 минут 

2 урок 8.45-9.20 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физкультуры 9.40-10.15 

20 минут 

4 урок 10.35-11.10  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физкультуры 9.50-10.30 

20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20 10 минут 

6 урок  12.30-13.10  

 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 14.00-14.40 10 минут 

2 урок 14.50-15.30 20 минут 

3 урок 15.50-16.30 20 минут 

4 урок 16.50-17.30 10 минут 

5 урок 17.40-18.20 10 минут 

6 урок  18.30-19.10  
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1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 10 минут 

3 урок 9.40-10.20 10 минут 

4 урок 10.30-11.10 10 минут 

5 урок 11.20-12.00 10 минут 

6 урок  12.10-12.50  

 

2 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 13.30-14.10 10 минут 

2 урок 14.20-15.00 10 минут 

3 урок 15.10-15.50 10 минут 

4 урок 16.00-16.40 10 минут 

5 урок 16.50-17.30 10 минут 

6 урок  17.40-18.20  

 

 


