3. Продолжительность каникул, их начало и окончание.
Каникулы
Классы
Срок начала и окончания
каникул
Осенние
1 класс
28.10.17 – 05.11.17
2-8, 10 классы
29.10.17 – 05.11.17
9, 11 классы
29.10.17 – 05.11.17
Зимние
1 класс
29.12.17 – 11.01.18
2-8, 10 классы
29.12.17 – 11.01.18
9, 11 классы
29.12.17 – 11.01.18
Дополнительные
10.02.18 – 18.02.18
каникулы
для
1
класса
Весенние
1 класс
24.03.18 – 01.04.18
2-8, 10 классы
25.03.18 – 01.04.18
9, 11 классы
25.03.18 – 01.04.18
Летние

1 класс
2-4 классы
5-7 классы
8, 10 классы
9, 11 классы

Количество календарных
дней
9 дней
8 дней
8 дней
14 дней
14 дней
14 дней
9 дней
9 дней
8 дней
8 дней

26.05.18 – 31.08.18
27.05.18 – 31.08.18
03.06.18 – 31.08.18
10.06.18 – 31.08.18
По окончанию экзаменов

4. Продолжительность учебной недели.
- для 1 класса - 5 дней
- для 2-11 классов – 6 дней.
5. Продолжительность урока.
Занятия в школе начинаются с 9.00. Продолжительность урока – 40 минут, в первом классе в
первом полугодии – 35 минут. Длительность перемен: после 1,2,5,6 уроков - 10 минут, после 3,4
урока – 20 минут.
6. Время начала и окончания внеурочной деятельности.
Кружковые занятия проводятся после окончания уроков: в 1-4 классах до 14:10, в 5-11 классах до
15:00. Школа реализует программы внеурочной деятельности по следующим направлениям:
духовно-нравственное, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, патриотическое,
познавательное.
7. Сменность занятий.
Учебный процесс проходит в одну смену.
8. Сроки проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в маеиюне для всех классов (кроме 1 класса).
9. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая
аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в соответствии со сроками, установленными
Министерством образования РФ на 2017-2018 учебный год.
10. Сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов.

Военные учебные сборы для юношей 10 классов проводятся в конце мая – начале июня в
соответствии со сроками, утверждёнными приказом Управления образования АМР
«Сысольский».

