
 
 

 

 

 

 



Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 9.00 часов. Продолжительность 

перемен  между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-ых и 5-ых    уроков 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

 

 

Расписание уроков и перемен: 

Понедельник-пятница 

 

Урок Время проведения Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00-9.45 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 10 минут 

4 урок 11.55-12.40 20 минут 

5 урок 12.50-13.35 10 минут 

6 урок 13.55-14.40 5 минут 

7 урок (10,11 классы) 14.45-15.30  

 

Расписание уроков и перемен: 

Суббота  

 

Урок Время проведения Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00-9.45 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 10 минут 

3 урок 10.50-11.35 10 минут 

4 урок 11.45-12.30 10 минут 

5 урок 12.40-13.25 10 минут 

6 урок 13.35-14.20 5 минут 

 

 

Продолжительность урока 

 

Классы Продолжительность уроков 

1 классы 1 четверть (сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день  

по 35 минут каждый;  

2 четверть (ноябрь, декабрь) – по 4 урока  

по 35 минут каждый;  

со второго полугодия (январь-май) – по 4 урока  

по 45 минут каждый 

2-11 классы 45 минут 

 

Объем максимальной нагрузки 

 

Класс Максимальная нагрузка 

1 классы Используется «ступенчатый» режим обучения в  

первом полугодии (метод наращивания учебной нагрузки), 

обеспечивающий организацию адаптивного периода  

(в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.10),  

нагрузка не превышает 4 урока, один раз в неделю не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры 



2-4. классы не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе 

5-9 классы не более 6 уроков 

10-11 классы не более 7 уроков 

 

Сроки проведения школьных каникул 

 

Каникулы Сроки 

Осенние каникулы с  27.10.2018  по 03.11.2018 (8 дней) 

Зимние каникулы с 29.12 2018  по 12.01.2019  (15 дней) 

Весенние каникулы с 23.03. 2019 по 31.03. 2019 (9 дней) 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

с 04.02.2019 по 10.02. 2019  (6 дней) 

 

 

4 .Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

                                           Периоды промежуточной  аттестации 

Классы Периоды 

1 класс Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий 

2-9 классы Четверти 

10-11 классы Полугодия 

 

   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и 

основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за 

полугодия. Отметки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2-3 

дня до его окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, 

второй класс аттестуется со 2 полугодия. Итоговая  аттестация проводится по окончанию 

учебного года в форме выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестаций. 

   Государственная  итоговая аттестация в 9 классах в форме ОГЭ (основной 

государственный экзамен), в  11 классах  форме ЕГЭ (единый государственный экзамен) 

проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на 2018-

2019  учебный год. Итоговые отметки за 9 класс определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок и отметки за экзамен по русскому языку и алгебре в 

соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 11 класс 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающихся 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

5.Праздник Последнего звонка – 25 мая 2019  года. 

 

6.Сроки проведения выпускных вечеров: 20-25 июня 2019  (кроме 22 июня 2019 года – 

День памяти скорби). 


