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I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября  

Учебный год заканчивается: 

1 классы –  25 мая 

2-4 классы – 31 мая  

5-8 классы – 31 мая  

10 классы– 31 мая  

9, 11 классы – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых 

классах. 

II.  Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти  

Классы  Срок и начало 

окончание четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 1 кл.  01.09.17- 05.11.17 9 недель    

 2-9 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

01.09.17- 05.11.17 9 недель 

II четверть 1 кл 06.11.17-27.12.17 6  недель  

 2-9кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

06.11.17-27.12.17 6  недель 

I полугодие  10-11 кл. 01.09.17 -27.12.17 15 недель  

III четверть 1 кл. 11.01.18-11.02.18 

19.02.18 -22.03.18 

11 недель 

  2-9 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

11.01.18 -22.03.18 12 недель  

IV четверть 1кл. 02.04.18-25.05.18 7 недель  



2-8 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

02.04.18 – 31.05.18 8 недель 

9кл 02.04.18- с учетом 

расписания 

государственной итоговой 

аттестации 

7 недель  

II полугодие  10 кл.  19 недель  

  

11 кл. 11.01.18 - с учетом 

расписания 

государственной итоговой 

аттестации 

18 недель 

Итого за 

учебный год 

1 кл.  33 недели  

2-8,10 кл.  35 недели  

9,11 кл.  34 недели 

  

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  1-11 кл. 06.11.17- 12.11.17 7 

II четверть  1-11 кл. 28.12.17 – 10.01.18 14 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 кл. 12.02.18 – 18.02.18 5 

III четверть  1-11 кл.  23.03.18 -01.04.18 9 

IV четверть 1 кл. 26.05.18-31.08.18 98 

 2-8 кл.,10 кл. 01.06.18 – 31.08.18 91 

 9кл.,11кл. – с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации 

в 11-ых классах-

31.08.18 

 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации  

     Контрольные мероприятия в 1-8, в 10 классах проводятся в апреле-мае без 

прекращения общеобразовательного процесса. Для  учащихся 2-4 классов в форме 

контрольных работ (контрольные диктанты),  для учащихся 5-8,10 классов в форме 

контрольных работ (контрольные диктанты), тестирования, собеседования, защиты 

рефератов, проекта, курсовой работы, экзамена. Промежуточная аттестация во 2–9 



классах  осуществляется за четверть, в 10-11 классах  знания оцениваются по полугодиям 

по всем предметам обязательной части учебного плана согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « СОШ № 41». Промежуточная аттестация учащихся 1-го 

класса проводится на основе контрольных диагностических работ по русскому языку и 

математике, оценивается качественной оценкой, не сопровождается оценкой в балах 

(отметкой). 

V. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

VI.  Режим занятий  

Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11классы 

Школа  работает в две смены. 

Первая смена:   1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, начало уроков в 08.00, продолжительность 

урока  - 45 минут;  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока в день и 

один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность 

уроков  по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность уроков  по 40 минут 

каждый). 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут.  

Вторая смена: 3, 4 классы, начало уроков  в 13.05, продолжительность урока  - 45 минут. 

 

VII.Расписание звонков 

Первая смена 

 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.00 - 09.45 10 

2 урок 08.55 - 09.40 10 



3 урок 09.50 - 10.35 20 

4 урок 10.55 - 11.40 10 

5 урок 11.50 - 12.35 30 

6 урок 13.05 - 13.50 10 

7 урок 14.00 - 14.45 10 

8 урок 14.55 - 15.40  

 

Вторая смена 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 13.05 – 13.50 10 

2 урок 14.00 – 14.45 20 

3 урок 15.05 - 15.50 10 

4 урок 16.00 - 16.45 10 

5 урок 16.55 - 17.40  

Первые классы 

 (первое полугодие) 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены  

1 урок 08.00 - 08.35 10 

2 урок 08.45 - 09.20 40 

3 урок 10.00 - 10.35 10 

4 урок 10.45 - 10.20 10 

5 урок 11.30 - 12.05  

 

Первые классы 

(второе полугодие) 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.00 - 08.40 10 

2 урок 08.50 - 09.30 40 

3 урок 10.10 - 10.50 10 



4 урок 11.00 - 11.40 10 

5 урок 11.50 - 12.30  



VIII. Основные традиционные мероприятия 

Дата  Название мероприятия 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

3 –я неделя 

 

 

4-я неделя 

 

Торжественная линейка  «Здравствуй, школа!»,  День знаний 

Тренировочная эвакуация 

Месячник безопасности 

Всекузбасская оперативно-профилактическая операция «Внимание-

дети!» 

Родительское собрание «Дети – полноправные участники 

движения»,Благотворительная акция «Рука друга», Посвящение  в 

первоклассники 

Школа актива «Лови волну» 

Школьные выборы. Совет школы. 

Месячник безопасности 

 

Октябрь 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

День пожилого человека «Мы вас любим и уважаем»».Праздничный 

концерт «Учителя года», посвященный празднованию Дня учителя. 

Конкурс классных уголков « Дом в котором мы живем», Осенний 

бал  

Посвящение в пятиклассники. 

Большой вопрос 

Операция «Каникулы!» 

Ноябрь 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Осенний бал 

Тренировочная эвакуация 

День матери: «Я люблю тебя, мама». 

 Развлекательная игра «Большой вопрос» 

Конкурс электронных презентаций «Наш класс». Родительское 

собрание. Итоги первой четверти. 

Декабрь 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Конкурс стенгазет «Новый год у ворот», конкурс новогодняя 

игрушка  

Игра «100 вопросов директору» 

Конкурс  «Дед Морозов и Снегурочек» 

Торжественная линейка по итогам первого полугодия 

Тренировочная эвакуация 



Январь 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Неделя театра и экскурсии в зимние каникулы 

Научно-практическая конференция учащихся.  

Общешкольное Родительское собрания 

 Решение проектной задачи «Кузбасс в моей жизни: сегодня, завтра» 

(презентация) 

Февраль 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

4-я неделя 

Конкурс сочинений «Отечество» 

Игра «Битва полов», Почта любви 

Конкурс инсценированной военно-патриотической песни 

Концерт, посвященный 23 февраля 

Тренировочная эвакуация 

Конкурс плакатов «Жизнь в гармонии с природой» 

Март 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Праздничная программа, посвященная 8 Марта 

Проведение дискуссий с привлечением психолога и 

медицинского работника школы «Что заставляет детей 

употреблять наркотики», «Лечить или наказывать» 

Фотоконкурс «В объективе – Весна» 

Весенняя неделя добра 

Операция «Каникулы!» 

Апрель 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-4 недели 

Конкурс рисунков «Весна Красна» 

Фестиваль «Голосящий ученик» 

Родительское собрание «Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

Конкурс «Дети против пожаров» 

Май 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы 

Митинг «Память». Концерт для родителей и ветеранов,  

посвященный Дню Победы 

Тренировочная эвакуация 

Праздник «Последний звонок» 

Проектная задача «Мои личные достижения за год».Торжественная 

линейка по итогам учебного года 

Учебные сборы с учащимися допризывного возраста 

Июнь - 

июль 

 Вручение аттестатов в 9-х классах 

Выпускной бал в 11 классе 

Сбор документов для участия в акции «Первое сентября» 



*** Включаются значимые мероприятия, в которых участвует вся школа. 


