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1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  УЧЕБНОГО  ГОДА.
Школа  осуществляет образовательный процесс с 1 сентября 2018 года.

Продолжительность учебного года:
-  в 1 классе – 33 учебные недели; во 2-4, -в 9 классе - 34 учебные недели
 (ГИА-4 недели)
-5-8классах-35 учебных недель.
Заканчивается учебный год:
1, 2,3,4,9 классы-25 мая 2019 года;
5,6,7,8-31 мая 2019 года.

2. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
                                 НА  УЧЕБНЫЙ  ГОД.
Учебный год на первой  и второй ступени обучения делится на четверти:

Даты классы
начала четверти окончания четверти

1 четверть 01.09.2018 02.11.2018 1-9
2 четверть 12.11.2018 28.12.2018 1-9
3 четверть 11.01.2019 22.03.2019 1-9
4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 1,2,3,4,9
4 четверть 02.04.2019 31.05.2019 5,6,7,8

Продолжительность каникул в течение учебного года

Даты
начала каникул окончания каникул

Осенние 03.11.2018 11.11.2018
Зимние 29.12. 2018 10.01.2019
Весенние 23.03. 2019 31.03.2019
Дополнительные каникулы для 
учащихся 1 классов

09.02. 2019 17.02. 2019

3. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА
УЧЕБНУЮ НЕДЕЛЮ.

Продолжительность рабочей недели:
в 1 классах, 2в (ЗПР), 3в (ЗПР), 4б (ЗПР) – 5 дн;  
 во 2а,2б,3а,3б,4а,4в, 5 - 9 классах – 6 дн.



Максимальная учебная нагрузка обучающегося:

Общеобразовательные классы  классы для учащихся с ЗПР.

1 класс – 21 час;
2-4 классы – 26 часов;
5 классы– 32 часа;
6 класс – 33 часа;
7 классы – 35 часов;
8, 9 классы – 36 часов;

2-4классы-23 часа.

В классах для учащихся с ЗПР предусмотрена обязательная коррекционно-
развивающая область, является частью внеурочной деятельности и реализуется в 
объеме не менее 5 часов в неделю

4. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА  
ДЕНЬ.

 Сменность: учебные занятия организованы в две смены.
 Начало занятий: 1 смена-8.30 , 2 смена-13.40.
 Продолжительность урока:

во 2 -  9 классах – 40 минут;         
   в 1  классе – 35 минут(1-2четверти)
                        -40минут(3-4 четверти)

 Ежедневное количество и последовательность учебных занятий определяется 
расписанием уроков, утвержденным директором школы.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  .  

Организация учебно – воспитательного процесса в образовательном учреждении 
строится в соответствии с расписанием  занятий по школе на 2018 – 2019учебный 
год и  «Учебным планом МБОУ ООШ № 9 на 2018-2019 учебный год» с учетом 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России  03.03.2011, 
регистрационный номер 19993).   

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 
определенные Министерством образования и науки РФ.

Промежуточная аттестация  учащихся всех классов проводится  в форме, 
определяемым ежегодно  педагогическим советом, аттестация учащихся 
проводится в мае.




