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Годовой календарный учебный график
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1. Учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается:
- 30 мая 2019 года для 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 10 классов
- 24 мая 2019 года для 9, 11 классов
2. Продолжительность учебного года:
- 1 классы - 33 учебные недели
- в последующих классах — 34 недели
- юноши 10-ых классов – 35 недель
3. Продолжительность каникул:
- осенних 29.10.2018 г.-04.11.2018 г. - 7 дней
-зимних 31.12.2018 г. -08.01.2019 г, -9 дней
- весенних 25.03.2019 г. – 31.03.2019 г. - 7 дней
- дополнительные каникулы: 18.02.2019 г. - 24.02.2019 г. - 7 дней
Всего 30 дней.
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов
-11.02.2019 г. - 17.02.2019 г. -7 дней
4. Режим работы школы:
- шестидневная учебная неделя во 2-11 классах
- пятидневная учебная неделя в 1 классах
- школа работает в две смены
- начало занятий в 1 смену в 8:00, во 2 смену в 14:00
- продолжительность уроков в 1 классах (I и II четверть) - 35 минут
- продолжительность уроков в 1 классах (III и IV четверть) - 40 минут
- продолжительность уроков во 2- 11 классах - 40 минут
- продолжительность перемен 10 минут, после 2-го и 4-го урока - 20 минут
- продолжительность между сменами 50 минут
- начало занятий кружков и факультативов после 1 смены через 40 МИНУТ

Расписание звонков:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
8:00-8:40
8:50-9:30
9:50-10:30
10:40-11:20
11:40-12:20
12:30-13:10

2 смена
14:00-14:40
15:00-15:40
16:00-16:40
16:50-17:30
17:40-18:20
18:30-19:10

Пересменка (13: 10-14:00) - санитарная уборка кабинетов
5. Школа работает в две смены в режиме шестидневной рабочей недели.
Начальная школа:
- 1 смена: 1а, 1б, 1в, 1г, 2б, 3а, 3б, 4а, 4г (всего 9 классов)
- 2 смена: 2а, 2в, 2г, 2д, 3в, 3г, 4б, 4в, 4д (всего 9 классов)
Основная (общая) и средняя (общая) школа:
- 1 смена: 5а, 5б, 5в, 5г, 6б, 6г, 7г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б, 10в, 10г, 11а, 11б,
11в, 11г (всего 21 класс);
- 2 смена: 6а, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 8г (всего 9 классов)
- классы с углубленным изучением:
2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 4б, 4в, 4г, 6б, (углубленное изучение английского
языка),
5а, 5б, 5в, 6а, 6в, 7в, 8в, 9в (углубленное изучение русского языка),
5г, 6г, 7г, 9г (углубленное изучение математики),
8д, 9д, 10а, 10б, 11а, 11б (углубленное изучение химии),
10в, 11в (углубленное изучение обществознания),
10г, 11г (углубленное изучение информатики),
8в (углубленное изучение физики).
6. Режим работы 1-х классов
- учебные занятия в первую смену
- 5- дневная учебная неделя
- организация облегченного дня в середине учебной недели
- в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут
- дополнительные каникулы в середине 3 четверти с 13.02.2019 г. -19.02.2019 г.
- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый
- со 2 четверти - 4 урока по 35 минут каждый
- с 3 четверти - 4 урока по 40 минут.

