
 

 

 

 



Зимние 29.12.2018 12.01.2018 (выход 

13.01.2018) 

15 

Весенние 23.03.2019  31.03.2019 (выход 

01.04.2019) 

9 

Дополните

льные 

каникулы 

для 1 

класса 

04.02.2019 10.02.2019 (выход 

11.02.2019) 

7 

 

2. Сроки каникул 

Осенние каникулы - со 29 октября по 04 ноября 2018 года  

(продолжительность каникул – 7 дней)  

Зимние каникулы – с 29 декабря 2018 г. по 12 января 2019 года  

(продолжительность каникул – 15 дней)  

Весенние каникулы  - с 23 по 31 марта 2019 года  

(продолжительность каникул – 9 дней)  

Дополнительные каникулы для 1-ых классов  - с 04 по 10 февраля 2019 

года  

(продолжительность каникул – 7 дней)  

Летние каникулы  - 1-4 классы с 01 июня по 31 августа 2019 года   

5-8, 10 классы с 01 июня  по 31 августа 2019 года  

Для учащихся 1, 9 и 11 классов учебный год заканчивается 24 мая 2019 года. 

Для учащихся 2-8, 10 классов учебный год заканчивается 31 мая 2019 года. 

Для учащихся 9,11 классов итоговая аттестация проводится по приказу РУО. 

Продолжительность уроков  - 45 минут. 

Для учащихся 1 класса  продолжительность уроков в сентябре - мае – 35 

минут, с января 2019 года – 40 минут. 

3.Организация промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации 

     Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  

основные общеобразовательные программы начального,  основного и 

среднего общего образования и промежуточная аттестация в переводных 

классах производится в соответствии с:  

-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  

-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным общеобразовательным  программам  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего общего  образования,  утвержденным  

приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

-  Положением  о  формах  и  порядке  проведения  государственной  

(итоговой)  аттестации обучающихся,  освоивших  основные  

общеобразовательные  программы  основного  и среднего  общего  

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  



науки Российской Федерации от 28.11.2008 №362.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию.  

2-9 классы - промежуточная аттестация обучающихся  проводится по 

четвертям.   

4 классы – итоговая аттестация за уровень  

10-11  классы - промежуточная аттестация обучающихся  проводится по  

полугодиям.  

4.  Режим обучения: продолжительность урока (включая 1 классы) 
  

Расписание звонков  для 1 класса (1 полугодие). 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.30 09.05 20 мин 

2 9.25 10.00  

Динамическая 

пауза 
10.00 10.40  

3 10.40 11.15 20 минут 

4 11.35 12.10 10 минут 

5 12.20 12.55  

Продолжительность урока 35 минут 

 

Расписание звонков  для 1 класса (2 полугодие). 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.30 09.10 10 мин 

2 9.20 10.00  

Динамическая 

пауза 
10.00 10.40  

3 10.40 11.20 15 минут 

4 11.35 12.15 15 минут 

5 12.30 13.10  

Продолжительность урока 40 минут 

 

 

Расписание звонков  для 2-11классов. 

 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.10 20 

3 10.30 11.15 20 



 


