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2.3.!чебньтй
.5. уче0нь1и год делится на четверти в .|'-у
\-9 к.]1ассах и
дия в 10_1 1классах:
9етверти
нач€1ло
окончание четверти
продол)кительность
четверти
(колинество улебньгх
дней)
1 иетверть
1сентября
27 октя6ря
5-ти дн. ул. нед. :41
(1-11 клаосьт)
6-ти дн. ул. нед. :49
29 дека6ря
2 нетверть
6 ноября
5-ти дн. ут. нед. :40
0-\1классь:)
6_ти дн. у* нед.: 47
3 нетверть
9 янвщя
24 марта
5_ти дн. уг нед.: 47
(1-11 классьт)
6-ти дн. уц. неА.: 62
4 нетверть
(|,9,|1 классь:
2 атщеля
24 мая
5-ти дн. ут. нед. : 37
2-8,|0 классьт)
2 алреля
26 мая
6_ти дн. ут. нед. :46
14того 5-ти дн. уч.нед. : 1б5
6-ти дн. уч. нед. :204

1.1. Окончание образовательного процесса:
 в 1 классах – 24 мая 2018 года;
 в 2-8, 10 классах – 26 мая 2018 года;
 в 9, 11 классах – 24 мая 2018 года.
2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние
1-11 классы
28 октября
5 ноября
9 дней
зимние
1-11 классы
весенние
1-11 классы

30 декабря

8 января

10 дней

23 февраля
25 марта

25 февраля
1 апреля

3 дня
8 дней
Итого

30 дней

Летние
1 классы
25 мая
31 августа
2-8, 10 классы 27 мая
31 августа
9,11 классы
1 июля
31 августа
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 05.02.2018г по 11.02.2018г.
3. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, а в 10-11
классах по полугодиям в соответствии с положением о промежуточной
аттестации МБОУ Школы № 102 г.о. Самара и Уставом ОО;
 годовая промежуточная аттестация в 8 классах по русскому языку, математике,
английскому языку, географии, биологии, обществознанию и 10 классах по
предметам изучаемых на профильном уровне (физике, математике,
обществознанию, химии, биологии, географии) проводится в конце последней
четверти.
4. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35
минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)
1 класс (1 полугодие)

2

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Расписание звонков
08.00 – 08.35
08.50 – 09.25
Динамическая пауза или
урок физ. культуры
10.50 – 11.25
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
08.00 – 08.40
08.50 – 09.30
Динамическая пауза или
урок физ. культуры
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20

Перемена
15 мин.
15 мин.
30 мин.

Перемена
10 мин.
10 мин.
30 мин.
10 мин.

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1 смена
Расписание звонков
08.00 – 08.40
08.50 – 09.30
09.40 – 10.20
10.40 – 11.20
11.40 – 12.20
12.30 – 13.10
13.20 – 14.00

Перемена
10 мин.
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

