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- 3З недели;
- 34 недели;
- 34 недели

1.2 Регламентирование образовательного процесса

1.1 Продолжительность учебного года :

Нача-ltо учебного года - 01.09.2018 г.

Конец 1ллебного года _ 25.05 .2019 г.

Продолжительность уrебного года:
в l-x классах
Во 2-4 классах
В 5-11 классах

Учебный год на I, II уровнях обуlениrl делится на 4 четверти, на III уровне -
на 2 полугодия.

Продолжительность каникул в течение 1..лебного года:

,Щля обуlающихся 1-х классов устанавливаются дополнителъные недельные
каникулы с 04.02.2019 г. по 10.02.2019 г.

Четверти ,Щата начала
четверти

Щата окончания
четверти

Продолжительность
(количество учебных недель)

I 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 8 недель
II 05.11.2018 г. 25.|2.20118 г. 7 недель
пI 09.01 .20L9 г. 22.03.2018 г. 1 1 недель
ry 01.04.2018 г. 25.05.2018 г. 8 недель

Каникулы Дата нач€LlIа

каникул
.Щата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 29.10.2018 г. 04.11.2018 г. 7 дней
Зимние 26.t2.20|8 r. 08.01 .20|9 г. |4 дней
Весенние 2З.OЗ.201,9 r. 31.03.2019 г. 9 дней
Летние 27.05.2018 г. 31.08.2018 г. 97 дней



a

1.3 Регламентирование образовательного процесса на неделю:

Продолжительность рабочей недели:
- пятидневная рабочая неделя в 1-8 кJIассах;
- шестидневнаярабочая неделя в 9-11 классах.

Образовательная недельн€uI на|рузка равномерно распределяется в течеНие

всей учебной недели, при этом объем максимutльной допустимоЙ нагрУЗки В

течение дня следующий:
- для обl^rающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неДелЮ -

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся2 - 4 кJIассов - не более 5 уроков;
- для обl^rающихся 5 - б классов - не более б уроков;
- для обl^rающихся7 - 11 класоов - не более 7 уроков;

1.4 Регламентирование образовательного процесса на день:

В первую смену занимаются 1-е, 2г,За,в,4-е и 5-11 классы.
Во вторую смену занимаются 2а,6,в, Зб,г классы,

Начало занятий I смены - 08.30, II смены - Iз.20

Продолжительность уроков во 2-4 кJIассах составляет 40 минут, в 5-9 классах
45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минУт.

Обучение в первом классе осуществJIяется с соблюдением следУющих

дополнительных требований :

- использование (ступенчатого) режима обl^rения в первом полугодии (в

сентябре, октябре _ по'3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре,

декабре _ по 4 урока по З5 минут каждый, январь _ май _ по 4 урока по 40

минут каждый);
_ в середине днlI организуется динамическая пауза продолжительностью не

менее 40 минут;

расписание звонков

Урок 1 классы
[, II четверть

214 классы
1 классы

ПI. IV четверть
3 классы 5-11 классы

1 08:З0 - 09:05 08:30 - 09:10 IЗ:20 - 14:00 08:З0 - 09:15

2 09:25 - 10:00 09:30 - 10:10 14:10 - 14:50 09:25 - 10:10
aJ 10:20 - 10:55 10:З0 - 11:10 15:10 - 15:50 10:30 - 11:15

4 11:15 - 11:50 1 1:20 - 12:00 16:00 - 16:40 1 1:35 - 12:20

5 12:05 - |2:40 12:10 - 12:50 16:50 - |7:З0 |2:З0 - 13:15

6 IЗ:25 - 14:10

7 |4:20 - 15:05



Занятия дополнительного
другую для обучающихся
занятий.
Началом рабочего времени

образования (кружки, секции) организуются в
смену, не ранее чем через час после осЕовных

для групп продленного дня является окончание
основных занятий обучающ ихся.

1.5 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в МБОУ "IТТкола Jф 35" подр€lзделяется на:
годовую аттестацию - оценку качества усвоения об1^lающимися всего
объёма содержания у.rебного предмета за учебный год; годовую
промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся
2-8,10 классов.
ЧеТВеРТНУЮ И ПоJý/Годовую аттестацию оценку качества усвоения
обучающимися содержаниrI какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного 1"rебного предмета по итогам уrебного периода (четверти,
полугодия) на основании текущей аттестации;
текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания
компонентов какоЙ - либо части (темы) конкретного учебного предмета
в процессе его из)чения обl^rающимися по результатам проверки
(проверок).

1.б. Общий режим работы школы

Школа открыта для доступа в течение б дней в неделю с понедельника по
субботу, воскресенье является выходным днем.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не

работает.


