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28 апреля учебный день по расписанию понедельника. 

                               3 мая учебный день по расписанию пятницы.  

 

4 класс (6-дневная учебная неделя) 

Период Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 недель 1 день  (50 дней) 

2 четверть 07.11.2017 28.12.2017 7 недель 3 дня   (45 дней) 

3 четверть 10.01.2018 24.03.2018 10 недель 1 день (61 день) 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 недель 1 день (48 дней) 

Год 01.09.2017 31.05.2018 34 недели (204 дня) 

Сроки проведения промежуточной аттестации 14.05.2018-25.05.2018 

28 апреля учебный день по расписанию понедельника. 

3 мая учебный день по расписанию пятницы.  

 

 

9, 11 классы (5-дневная учебная неделя) 

Период Начало Окончание Продолжительность 

1 полугодие 

01.09.2017 27.10.2017 
8 недель 1 день 

(41 день) 16 недель  

 
07.11.2017 28.12.2017 

7 недель 3 дня 

 (38 дней) 

2 полугодие 

08.01.2018 23.03.2018 
10 недель 2 дня (52 

дней) 18  недель  

 
30.03.2018 28.05.2018 

7 недель  4 дня  

 ( 39 дней) 

Год 01.09.2017 28.05.2018 34 недели (170 дней) 

Сроки проведения промежуточной аттестации 19.04.2018-25.05.2018 

28 апреля учебный день по расписанию понедельника. 

28 мая учебный день по расписанию среды. 

 

 

2. Сроки и продолжительность каникул  

кла

сс 

Осенние каникулы Зимние каникулы Весенние каникулы 

начало окончани

е 

дне

й 

начало окончание дне

й 

начало окончани

е 

дне

й 

1-3 

5-8, 

10 

28.10.2017 06.11.2017 10 29.12.2017 09.01.2018 12 24.03.2018 01.04.2018 9 

4  

29.10.2017 

06.11.2017 9 29.12.2017 9.01.2018 12 25.03.2018 01.04.2018 8 

9, 

11 

 

28.10.2017 

06.11.2017 10 29.12.2017 07.01.2018 10 24.03.2018 29.03.2018 6 

  

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса –  с  17.02.2018 г. по 25.02.2018 

г. (9 дней); 

 Летние каникулы: 
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1 класс 2-4,5-8, 10 классы 9,11 классы 

31.05.2018-

31.08.2018 

01.06.2018-

31.08.2018 

По завершению государственной 

итоговой аттестации 

    Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2017 г. – День согласия и примирения( 6.11.2017); 

23.02.2018 г. - День Защитника Отечества;  

08.03.2018 г. – Международный женский день (9.03.2018); 

01.05.2018 г. – Праздник Весны и Труда (2.05.2018); 

09.05.2018 г. – День Победы. 

 

4. Режим работы 

 Понедельник - пятница:  08.00 – 19.00, суббота – 08.00 – 12.00 

Продолжительность учебной недели:   

 5-дневная для 1-3  классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

 6-дневная   для 4 класса (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

 5-дневная для 5-7 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам основного общего образования; 

 5-дневная для 8-11 классов, обучающихся по общеобразовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Занятия по  внеурочной деятельности начинаются после окончания уроков.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

 дополнительные недельные каникулы в 3-й четверти. 

 

5. Продолжительность уроков, перемен   

Продолжительность уроков, перемен для учащихся 1 класса на первое полугодие  

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Время начала и окончания урока Продолжительность перемены 

1. 8.30 – 9.05 10  мин 

2. 9.15 – 9.50 40 мин 

3. 10.30 – 11.05 15 мин 

4. 11.20 – 11.55 15 мин 
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Продолжительность уроков, перемен для учащихся 1 класса на второе полугодие  

 

Продолжительность  уроков, перемен  для учащихся начальной школы (2-4 

классы) 

 

Продолжительность уроков, перемен  для учащихся  основной и средней  школы 

№ 

урока 
Время начала и окончания урока Продолжительность перемены 

1. 8.30 – 9.15 10 мин 

2. 9.25 – 10.10 20 мин 

3. 10.30 – 11.15 15 мин 

4. 11.30– 12.15 15 мин 

5. 12.30 – 13. 15 10 мин 

6. 13.25  – 14.10 10 мин 

7. 14.20 - 15.05 10 мин 

          Перед началом каждого урока за 1 минуту дается предварительный звонок. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

 

6.  Расписание работы групп продленного дня 

В  2017-2018  учебном году в школе открыта группа продленного дня для 

обучающихся 1-4 классов. Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 

15.00. 

 

7.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

 

№ 

урока 
Время начала и окончания урока Продолжительность перемены 

1. 8.30 – 9.10 10 мин 

2. 9.15 – 9.55 40 мин 

3. 10.35 – 11.15 15 мин 

4. 11.30 – 12.10 15  мин 

5. 12.25 – 13.05  

№ 

урока 
Время начала и окончания урока Продолжительность перемены 

1. 8.30 – 9.15 10 мин 

2. 9.25 – 10.10 20 мин 

3. 10.30 – 11.15 15 мин 

4. 11.30  – 12.15 15 мин 

5. 12.30 – 13.15 10 мин 

6. 13.25 – 14.10  
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов, 

освоивших программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», документами Министерства образования и науки РФ, Комитета по 

образованию Правительства Красноярского края.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации.  

         


