


 

21 11.02.2019 16.02.2019 
 

  

22 18.02.2019 23.02.2019 
23 25.02.2019 2.03.2019 Каникулы 

доп 
24 4.03.2019 9.03.2019 3 недели 
25 11.03.2019 16.03.2019 
26 18.03.2019 22.03.2019 

 23.02.2019 31.03.2019 Весенние каникулы (23.02.2019-31.03.2019- 9 
дней) 

27 1.04.2019 6.04.2019 8 недель 8 недель 8 недель 
28 8.04.2019 13.04.2019 
29 15.04.2019 20.04.2019 
30 22.04.2019 27.04.2019 
31 29.04.2019 4.05.2019 
32 6.05.2019 11.05.2019 
33 13.05.2019 18.05.2019 
34 20.05.2019 25.05.2019 
Всего недель 33 34 34 

В Учреждении установлена следующая продолжительность учебного года: 

–  в 2-11 классах - 34 учебные недели 

- в 1-ых классах -33 учебные недели - дополнительные каникулы с 25 февраля по 3 марта 

2019 года 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Начало учебного года -  1 сентября 2018  года 

Окончание учебного года -  25 мая 2019  года. 

Установлены следующие сроки учебных четвертей и школьных каникул: 

 Дата Продолжительность 
Количество 

учебных 

недель 

в четверти 

Количество 

учебных 

дней 

в четверти 

 Начало четверти Окончание 

четверти 
  

I четверть 01.09.2018 28.10.2018 8 50 
II четверть 06.11.2018 25.12.2018 7,5 43 
III четверть 09.01.2019 22.03.2019 10,5 62 
IV четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 45 
Итого в 2018- 2019 учебном году 34 200 



Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2018-2019   
учебного года для 2-11 классов: 

 Дата начала 

каникул 
Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней 
Осенние каникулы 29.10.2018 04.11.2018 7 
Зимние каникулы 26.12.2018 08.01.2019 14 
Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 
Летние каникулы 27.05.2019 31.08.2019 98 
Праздничные дни* 23.02.19, 08.03.19, 01.05.19, 

09.05.19 
4 

Выходные дни 

(воскресенье) 
 33 

Итого   166 

 

1.2.  Регламентирование образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. 

Уровень НОО(1-4 классы) и уровень ООО  (5-9 классы) обучения делится на 4 четверти 

уровень СОО (10-11 классы) обучения делится на 2 полугодия 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

–   6-ти дневная рабочая неделя во 2-11-х  классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Первая смена с 08.00, пропуск учащихся в школу в 07.45. 

 

Расписание звонков 

урок Начало урока Окончание урока перемена 
1 8-00 8-40 10 минут 
2 8-50 9-30 15 минут 
3 9-45 10-25 20 минут 
4 10-45 11-25 15 минут 
5 11-40 12-20 10 минут 
6 12-30 13-10 10 минут 
7 13-20 14-00 10 минут 
8 14-10 14-50 10 минут 
9 15-00 15-40  



Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  (с изменениями и дополнениями): 

Классы 1 2 3 3 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка 
21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более – 10 
часов. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

-  для учащихся 1-4 классов – не более 5 уроков; 

-        для учащихся 5-6-х классов – не более 6  уроков; 

-        для учащихся 7-11-х классов – не более 7  уроков. 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация учащихся Учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации учащихся в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 1 р. п. Чунский Чунского 

района Иркутской области (диагностическая работа, проверочная работа, решение 

проектной задачи, итоговая комплексная работа). 

Четвертная промежуточная аттестация учащихся Учреждения проводится с целью 

определения качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, 

осознанности, системности) по завершении четверти, полугодия по всем учебным 

предметам учебного плана. Отметка учащегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости (с приоритетным значением отметок за 

письменный тематический контроль), а так же с учетом результатов контрольных 

процедур за четверть по учебным предметам. 

Годовые отметки рассчитываются на основе четвертных отметок и результатов итоговых 

контрольных процедур усвоения содержания учебных программ промежуточной 

аттестации учащихся как среднее арифметическое и выставляются в журнал целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

 


