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1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный: 

 начало учебного года – 01.09.2018г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2019г. 

 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели; 

 во 2-4 классах – 34 недели; 

 в 5-8, 10  классах – 34 недели; 

 в 9, 11 классах – 34 недели. 

 

2.3. Учебный год делится на триместры: 

 

Триместры 

 

начало триместра окончание 

триместра 

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 триместр 01.09.2018 05.10.2018 

06.10.2018 

5-ти дн. уч. нед. = 25 

6-ти дн. уч. нед. = 31 

15.10.2018 16.11.2018 

17.11.2018 

5-ти дн. уч. нед. = 25 

6-ти дн. уч. нед. = 30 

2 триместр 26.11.2018 28.12.2018 

29.12.2018 

5-ти дн. уч. нед. = 25 

6-ти дн. уч. нед. = 30 



09.01.2019 15.02.2019 

16.02.2019 

5-ти дн. уч. нед. = 28 

6-ти дн. уч. нед. = 34 

3 триместр 25.02.2019 05.04.2019 

06.04.2019  

5-ти дн. уч. нед. = 30 

6-ти дн. уч. нед. = 36 

15.04.2019 24.05.2019 (для 1 кл.) 

31.05.2019 (для 2-4 кл.) 

31.05.2019 (для 5-8, 10 кл.) 

24.05.2019 (для 9, 11 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 30 

5-ти дн. уч. нед. = 35 

6-ти дн. уч. нед. = 41 

6-ти дн. уч. нед. = 35 

Итого Для 1-х классов 

Для 2-4 классов 

Для 5-8, 10 классов 

Для 9, 11 классов 

5-ти дн. уч. нед. = 163 

5-ти дн. уч. нед. = 168 

6-ти дн. уч. нед. = 202 

6-ти дн. уч. нед. = 196 

 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1 классах – 24 мая 2019г; 

 в 2-8, 10 классах – 31 мая 2019г; 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2019г. 

 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

Осенние (1) 

Осенние (2) 

08.10.2018 

19.11.2018 

14.10.2018 

25.11.2018 

7 дней 

7 дней 

Зимние (1) 

Зимние (2) 

31.12.2018 

18.02.2019 

08.01.2019 

24.02.2019 

7 дней 

7 дней 

Весенние 

(1) 

08.04.2019 14.04.2019 7 дней 

 Итого 1-4 классы 

 

35 дней 

  

летние 1 классы 

24.05.2019 

2-4 классы 

31.05.2019 

в 5-8 и 10 классы 

31.05.2019 

9 и 11 классы 

По окончании  

итоговой 

аттестации 

 

 

 

31.08.2019 

100 дней 

 

92 дня 

 

92 дня 

 

62 дня 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по триместрам в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации образовательной 



организации и Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» в сроки с14.05 по 

26.05.2019;  

 годовая промежуточная аттестация в 10 классах по профильным предметам 

проводится в конце последнего триместра 

 

5. 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) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-35 20 минут 

2 урок 8 -55 – 9-30 20 минут 

3 урок 9-50 – 10-25  

Динамическая пауза или урок физ. культуры 

15 минут 

4 урок 10-40 – 11-15  10 минут 

 

 

1 класс (2 полугодие), 2-4 классы 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 15 минут 

2 урок 8-55 – 9-35 15 минут 

3 урок 9-50 – 10-30 

Динамическая пауза или урок физ. культуры 

15 минут 

4 урок 10-45 – 11-25 10 минут 

5 урок 11-30 – 12-20 10 минут 

 

 для обучающихся 4-6, 9 - 11 классов – 40 минут: 

 

 

1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 15 минут 

2 урок 8-55 – 9-35 15 минут 

3 урок 9-50 – 10-30  15 минут 

4 урок 10-45 – 11-25 15 минут 

5 урок 11-40 – 12-20 10 минут 

6 урок  12-30 – 13-10 20 минут 

 



 для обучающихся 3, 7-8 классов – 40 минут: 

 

2 смена 

 Расписание звонков Перемена 

0 урок 12-30 - 13-10 20 минут 

1 урок 13-30 – 14-10 15 минут 

2 урок 14-25 – 15-05 15 минут 

3 урок 15-20 – 16-00 10 минут 

4 урок 16-10 – 16-50 10 минут 

5 урок 17-00 – 17-40 10 минут 

6 урок 17-50 – 18-30  
 

 

6. Формы и сроки промежуточной аттестации во II-IV классах 

класс предмет формы 

 промежуточной 

аттестации 

периодичность  

промежуточной 

аттестации 

2 класс русский язык Диктант  с грамматическим 

заданием 

 

годовая  

математика  Контрольная работа годовая  

3 класс русский язык Диктант  с грамматическим 

заданием 

годовая  

математика  Контрольная работа годовая  

4 класс русский язык Диктант  с грамматическим 

заданием 

годовая  

математика  Контрольная работа годовая  

 

Формы и сроки промежуточной аттестации в V-IX классах 

 

класс предмет формы 

 промежуточной 

аттестации 

периодичность  

промежуточной 

аттестации 

5 класс русский язык Диктант  с грамматическим 

заданием 

 

годовая  

математика  Контрольная работа годовая  

иностранный 

язык 

Тест  годовая 

6 класс русский язык Тест  годовая  

математика  Контрольная работа годовая  

иностранный 

язык 

Тест  годовая 



7 класс русский язык Тест  годовая  

математика  Тест  годовая  

физика  Тест  годовая 

иностранный 

язык 

тест годовая 

8 класс русский язык тест годовая  

математика  тест годовая  

химия Зачет по вопросам билетов годовая 

ИИП Защита индивидуального 

проекта 

годовая 

 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации в X классах 

 

класс предмет формы 

промежуточной 

аттестации 

периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 

класс 

русский язык тест годовая 

литература сочинение апрель 

математика тест годовая 

предметы ЕГЭ по 

выбору профиля 

тест февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


