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I. Продолжительность учебного года: 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2017г.  

Окончание учебного года: 31 мая 2018 г. 

Продолжительность учебного года в 5 -7 классах составляет 35 недель.  

 

II. Продолжительность четвертей: 

 

Четверть Сроки Количество учебных недель 

1 01 сентября - 29 октября 2017 9 недель 

2 06 ноября - 29 декабря 2017 8 недель 

3 15 января - 25 марта 2018 10 недель 

4 02 апреля - 31 мая 2018 8 недель 

 

III. Продолжительность  и сроки каникул: 

 

 осенние – с 30 октября 2017 г. по 5 ноября 2017 г. (7 дней); 

 зимние – с 30 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. (16 дней); 

 весенние – с 26 марта 2018 г. по 1 апреля 2018 г. (7 дней); 

 летние – с 26 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г. (не менее 8 недель). 

 

IV. Режим работы: 

 

1. Продолжительность учебной недели – 6 дней (понедельник – суббота). 

 

2. Учреждение работает в одну смену.  

Начало учебных занятий в 8 часов 00 минут.  

 

3. Продолжительность академического часа – 45 минут.  

 

4. Продолжительность перемен между уроками: 

- после первого урока - 10 минут; 

-  после второго и третьего уроков – по 20 минут; 

- после четвертого урока -.15 минут. 

 

5. Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком по учебным 

предметам перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Часть занятий внеурочной деятельностью чередуются с обязательными учебными 

занятиями согласно расписанию уроков. 

 

V. Промежуточная аттестация: 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 по 31 мая 2018 года. 


