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 непрерывной 

образовательной 

деятельности 

-максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

-перерывы между периодами 

НОД 

 

 

 

 

2/40 мин. 

 

 

10 мин. 

 

 

 

3/75 мин. 

 

 

10 мин. 

Структура образовательного года  

8. Период педагогического 

обследования (мониторинг 

детского развития) 

с 03 сентября по 14 сентября 2018г.; 

с 20 мая по 31 мая 2019г. 

9. Учебный период с 17 сентября по 21 декабря 2018г.; 

с 14 января по 17 мая 2019г. 

 

10. Творческие недели  с 24 декабря 2018г. по 11 января 2019г. 

(рождественские каникулы); 

с 01 июня по 31 августа 2019г. (летний 

оздоровительный период) 

 
*Продолжительность учебного года включает период мониторинга и сроки 

каникул, в ходе которых НОД не проводится, а организуется совместная 

образовательная деятельность согласно циклограмме воспитателя. 

 

           2. График учебного времени муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области 
составлен в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), 

СанПиН 2.4.2.2821 -10 

 

 1. Начало учебного года – 03.09.2018г. 

 

 2. Окончание учебного года: 

   уровень - начальное общее образование: 

  -1-4 классы – 27.05.2019г.;  

   уровень - основное общее образование: 

  -5-8 классы – 27.05.2019г.;  

  -9 класс – 23.05.2019г.; 

   уровень - среднее общее образование: 

  -10 класс – 27.05.2019г.;  

  -11 класс – 23.05.2019г. 
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3. Продолжительность учебного года: 

   Количество учебных недель в году: 

   уровень -  начальное общее образование: 

  -1 класс – 33 недели; 

  -2-4 классы – не менее 34 недель. 

    уровень - основное общее образование: 

  -5-8 классы – не менее 34 недель; 

  -9 класс - 34 недели без учёта государственной (итоговой аттестации). 

    уровень - среднее общее образование: 

  -10 класс – не менее 34 недель;  

  -11 класс- 34 недели без учёта государственной (итоговой аттестации).  

 

4. Регламентирование образовательного  процесса:  

Учебный год на  уровнях начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – 

на два полугодия. 

  

1) продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

 Дата Продолжительность 

четверти 

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

 

1-я четверть 03.09.2018г 05.11.2018г. 9 недель 

2-я четверть 12.11.2018г. 28.12.2018г. 8 недель 

3-я четверть 12.01.2019г. 21.03.2019г. 10 недель  

(1 класс – 9 недель) 

4-я четверть 01.04.2019г. 27.05.2019г. 

(для 9,11 

классов – 

23.05.2019г.) 

8 недель  

 

2) продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

 Дата Продолжительность 

полугодия 

 Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

 

1-е полугодие 03.09.2018г. 28.12.2018г. 17 недель 

2-е полугодие 12.01.2019г. 29.05.2018г. 

27.05.2019г. 

(для 9,11 

классов – 

18 недель  
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23.05.2019г.) 

 

3) продолжительность каникул: 

 

 Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(в днях) 

осенние 06.11.2018г. 11.11.2018г. 6 дней 

зимние 29.12.2018г. 11.01.2019г. 14 дней 

весенние 22.03.2019г. 31.03.2019г. 10 дней 

для обучающихся 

1 класса в 3 

четверти 

19.02.2018г. 25.02.2018г.             7 дней 

 

Каникулы летние – июнь-август 2018г. (не менее 8 календарных недель).  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

Начальное общее образование: 1-4 класс – 5 учебных дней;  

Основное общее образование: 5-9 -  5 учебных дней; 

Среднее общее образование: 10-11 - 5 учебных дней. 

  

6.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), факультативы 

и т. п. проводятся с перерывом 40 минут после окончания последнего урока, 

окончание не позже 17 ч.00 мин. 

Начало учебных занятий: 8 ч. 45 мин.      

Окончание учебных занятий: 14ч. 45 мин.  

 Продолжительность учебных занятий: 

   - в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (3-4 четверть);  

   - во 2- 11 классах – 40 минут. 

  Продолжительность перемен:  

 для обучающихся всех уровней обучения составляет 10 минут после каждого 

урока,  между 3 и 4 уроками – 30 минут, для обучающихся первого класса 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

   Расписание звонков: 

2-11 классы 
Для 1 класса 

(1 четверть) 

Для 1 класса 

(2 четверть) 

Для 1 класса 

(2 полугодие) 

1) 08.45 - 09.25 1)   08.45 - 09.20 1)  08.45 - 09.20 1)  08.45 - 09.25 

2) 09.35 - 10.15 2)   09.35 - 10.10 2)  09.35 - 10.10 2)   09.35 - 10.15 

3) 10.25 - 11.05 3)   10.50 – 11.25 3)  10.50 – 11.25 3)  10.55 – 11.35 

4) 11.35 - 12.15  4)  11.35 – 12.10 4)  11.45 – 12.25 

5) 12.25 – 13.05    

6) 13.15 – 13.55    
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7) 14.05 – 14.45    

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся         
         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом школы. 

 Формы, периодичность, порядок  промежуточной  аттестации  в  в 1-11  

классах регламентируется положением «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Совхозной средней 

общеобразовательной школы Корсаковского района Орловской области».  
 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 Комплексные работы в 1-4 классах - с 08.04.2019г. по 12.04. 2019г.  

 Оценочные и диагностические работы во 2-4 классах - с 3.05.2019г. по 

25.05.2019г.  

 Оценочные и диагностические работы в 5-8,10 классах - с 3.05.2019г. 

по 25.05.2019г.  

 Оценочные и диагностические работы в 9,11 классах - с 3.05.2019г. по 

17.05.2019г.  

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11  классах 

Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования является обязательной. 

        Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 


