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Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка
- начало учебного года – 01.09.2017 г.
- продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели.
во 2-4, классах – 34 недели.
в 5 – 8, 10 классах – 35 недель.
в 9-х и 11 классах – 34 недели.
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1-ые классы - 3
2-ые классы - 3
3-ьи классы - 2
4-ые классы - 3
Всего классов в начальной школе: 11
5 - ые классы -1
6 - ые классы -1
7 - ые классы -1
8 - ые классы -1
9- ые классы - 2
Всего классов в основной школе: 6.
10 – ые классы - 1
11- ые классы - 0
Всего классов в старшей школе: 1
Всего классов по школе: 18
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
на первом уровне обучения: в 1 – 4-х классах на четверти:
дата
Продолжительность
(количество
Начала четверти
Окончания
учебных недель)
четверти
1- ая четверть
01.09.2017г.
29.10.2017г.
8
2- ая четверть
06.11.2017г.
29.12.2017г.
7

3- ья четверть
4- ая четверть

11.01.2018г.
02.04.2018г.

23.03.2018г.
25.05.201г.
31.05.18г.

11
1 класс - 8
2 – 4 классы - 9

на втором уровне образования: в 5 -8-х классах на четверти:
дата
Продолжительность
(количество
Начала четверти
Окончания
учебных недель)
четверти
1- ая четверть
01.09.2017г.
29.10.2017г.
8
2- ая четверть
06.11.2017г.
29.12.2017г.
7
3- ья четверть
11.01.2018г.
23.03.2018г.
11
4- ая четверть
02.04.2018г.
31.05.2018г.
9
на втором уровне образования: в 9-х классах на четверти:
дата
Продолжительность
(количество
Начала четверти
Окончания
учебных недель)
четверти
1- ая четверть
2- ая четверть
3- ья четверть
4- ая четверть

01.09.2017г.
06.11.2017г.
11.01.2018г.
02.04.2018г.

29.10.2017г.
29.12.2017г.
23.03.2018г.
25.05.2018г.

8
7
11
8

на третьем уровне образования: в 10-х классах на полугодия:
дата

1полугодие
2полугодие

Начала
полугодия
01.09.2017г.
11.01.2018г.

Окончания
полугодия
29.12.2017г
25.05.2018г.

Продолжительность
(количество
учебных недель)
15
19

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания Продолжительность
каникул
каникул
в днях
осенние
30.10.2017г.
05.11.2017г.
7
зимние
29.12.2017г.
10.01.2018г.
13
весенние
24.03.2018г.
01.04.2018г.
8

Для учащихся 1х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 12.02.18 г. по 18.02. 2018г.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 4 классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 5 - 11х классах.
Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: МБОУ СОШ №10 города Кузнецка работает в одну смену
Продолжительность урока: 45 минут;
1 классы – 35 минут /1 четверть/,
2- 11 классы – 45 минут.
Режим учебных занятий
Начало
8.30 ч.
9.15 ч.
9.25 ч.
10.10 ч

Режимное мероприятие
Окончание
1 урок
9.15 ч.
1-ая перемена 10 мин.
9.25 ч
2 урок
10.10 ч.
2-ая перемена 20 мин.
10.30 ч
/организация питания/
10.30 ч.
3 урок
11.15 ч.
11.15 ч
3-ья перемена 20 мин.
11.35 ч.
/организация питания/
11.35ч.
4 урок
12.20 ч.
12.20 ч
4-ая перемена 10 мин.
12.30 ч.
12.30 ч.
5 урок
13.15 ч.
13.15 ч.
5-ая перемена 10 мин.
13.25 ч.
13.25 ч.
6 урок
14.10 ч.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
1. вводный контроль учащихся 2-11-х классов проводится в
пределах учебного времени 1-ой четверти в срок до 20.09.2017г.
2. промежуточная аттестация учащихся 2-8-х классов проводится в
пределах учебного времени
1-ой четверти с 20.10. по 28.10.2017 года;
2-ой четверти с 22.12 по 26.12.2017 года;
3-ей четверти с 17.03. по 24.03.2018 года;

4-ой четверти с 20.05. по 27.05.2018 года;
3. промежуточная аттестация обучающихся 9 –х (и 11-х классов)
проводится в пределах учебного времени
2-ой четверти с 22.12 по 26.12.2017 года;
4-ой четверти с 18.05. по 21.05.2018 года;
4. итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х (12) классов проводится
соответственно
срокам,
установленным
Министерством
образования и науки Российской Федерации на 2016 – 2017
учебный год.




Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится по
решению педагогического совета согласно положению о
промежуточной итоговой аттестации школы;
Итоговая аттестация в 9-х и 11 классов проводится
соответственно срокам, установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации на данный учебный
год.

Установить время поведения элективных, факультативных, индивидуальногрупповых занятий, работу кружков, секций – не ранее, чем через 45 минут
после окончания учебного процесса.

