2.

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
осенние
зимние
весенние
Всего:
Дополнительные
каникулы
для I классов
Всего:
(для I классов)
летние

Дата
Начало каникул
Окончание
каникул
28.10.2017
05.11.2017
27.12.2017
09.01.2018
24.03.2018
01.04.2018
17.02.2018

Продолжительность
каникул в днях
9 дней
14 дней
9 дней
32 дня
9 дней

25.02.2018

41 день
01.06.2018

92 дня

31.08.2018

3.
Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения определяется в строгом соответствии с Уставом ОУ.
Начало занятий – 8.30 часов
Продолжительность занятий
1 класс в первом полугодии на 1 занятие отводится 35 минут, во втором
полугодии 45 минут
2-11 классы на 1 занятие отводится 45 минут
Сменность занятий – 1 смена
Расписание звонков
1 класс
Второе полугодие
Время урока Длительн
ость
перерыва

Длительность
перерыва

Первое полугодие
Время урока

Длительность
перерыва

2-11 классы
№ Время урока

1.
2.
3.

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05

10 мин. 8.30 – 9.05
10 мин. 9.15 – 9.50
10 мин. 10.00 – 10.35

4.

11.15 – 12.00

5.
6.
7.

12.20 – 13.05
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05

20 мин. 11.25 – 12.00
(со второй
четверти)
20 мин.
10 мин.

10 мин.
8.30 – 9.15
10 мин.
9.25 – 10.10
50 мин.
10.20 – 11.05
динамиче
ская пауза
11.15 – 12.00

10 мин.
10 мин.
10 мин.
20 минут

12.20-13.05

Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях
дополнительного образования и внеурочной деятельности не менее 45 минут
4.
Организация
(итоговой) аттестации.

промежуточной

аттестации

и

государственной

Годовая
промежуточная
аттестация
подразделяется
на
годовую
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую
промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. Годовая промежуточная
аттестация учащихся 2-8, 10 классов с аттестационными испытаниями проводится на
основании приказа директора образовательного учреждения в срок с 26.05.2018 по
31.05.2018 года.
Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах проводится в соответствии
с Федеральными нормативно – правовыми актами и приказами департамента
образования Белгородской области.
5. 10 класс (юноши) сборы – 5 дней с 04.06.2018 по 08.06.2018 года.

