Годовой календарный график на 2017- 2018 учебный год
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
1.Продолжительность учебного года: Начало учебного года – 1 сентября 2017 года
1 классы-33учебные недели
2-4 классы- 34 учебные недели
5-8, 10 классы- 35 учебных недель
9,11 классы- 34 учебные недели
2.Продолжительность каникул: осенние каникулы- с 01 по 07 ноября 2017г.(7 дней),
занятия 2-й четверти начинаются 08 ноября 2017 года.
зимние каникулы- с 01 декабря 2018 г. по 13 января 2018г
(13 дней), занятия 3- четверти начинаются 15 января 2018 года. В третьей четверти
дополнительные каникулы для первых классов- с 19.02.18- 25.02.18 года.
весенние каникулы:- с 22 марта по 31 марта 2018 года
( 10 дней), занятия 4- четверти начинаются 02 апреля 2018 года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
начального общего образования, основного общего образования по четвертям, среднего общего
образования по полугодиям.
3.Продолжительность учебной недели: 1 классы- 5 дней
2-4 классы- 6 дней
5-9 классы- 5 дней
10-11 классы- 6 дней
4.В школе занятия проводятся в две смены: в 1 смену занимаются 1 классы, 2г, 2д, 2ж, 3в, 3д,
3е,3ж,4в, 4г, 5 классы, 9 классы, 10 классы, 11 классы.
: во 2 смену занимаются 2а, 2б, 2в, 2е, 3а, 3б, 3г, 4а,4б, 4д, 4е, 4ж, 6 классы, 7 классы, 8
классы.
5.Продолжительность урока-обучение в 1-м классе осуществляется с использованием
«ступенчатого» режима обучения 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); во втором полугодии (январь май) - по 4 урока по 40 минут каждый
-продолжительность урока со 2 класса по 11 класс- 40 минут.

Расписание звонков
1 смена - начало занятий в 8.00
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7урок

8.00- 8.40
8.50- 9.30
9.45- 10.25
10.45- 11.25
11.35- 12.15
12.25- 13.05
13.15- 13.55
2 смена - начало занятий в 14.00

0 урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

13.15- 13.55
14.00- 14.40
14.50- 15.30
15.45- 16.25
16.40- 17.20
17.30-18.10
18.20- 19.00

