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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: в 1-4,9,11х классах - 25 мая;  во 5-8 ,10классах - 

30 мая  2019г. 

3. Сроки проведения каникул: 

Каникулы Классы 

 

Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 1-11 - с 29.10.2018г. по 06.11.2018г.                           

К занятиям приступить 

07.11.2018 г 

 

- 9 дней 

Зимние 1-11 с 31.12.2018г. по 10.01.2019г.                            

К занятиям приступить 

11.01.2019г 

 

 

11 дней 

Весенние 1-11 с 23.03.2019г. по 31.03.2019г. 

К занятиям приступить 

01.04.2019г 

 

10 дней 

 1  Дополнительные каникулы для 

обучающихся первых классов с 

11.02.2019г. по 17.02.2019г 

 

7 дней 

Летние 1-4,9,11 С 25.05.2019г.  

5-8,10 С 31.05.2019г. 

 

 

 



4. Начало учебных занятий: 

1-11 классы – 9.00 час. 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 

2- 11 классы - не менее 34 недель- без учета итоговой аттестации 

7. Режим работы школы: 

1- классы -5-дневная рабочая неделя; 

2-11 классы - 6-дневная рабочая неделя; 

8. Продолжительность уроков в 1 классе: 

сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

ноябрь – май:   4 урока по 45 минут 

9. Продолжительность перемен во 2-11-х классах: 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена - 15 минут 

5 перемена - 10 минут 

6 перемена - 10 минут 

10. Расписание звонков: 

1 урок -              9.00        - 09.45 

2 урок -             10.00        - 10.45 

3 урок -              11.05      - 11.50 

4 урок -              12.10      - 12.55 

5 урок -              13.10      - 13.55 

6 урок -              14.05      - 14.50 

7 урок -              15.00      - 15.45 



 

11. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1- классы -  2 

2- классы -  2 

3- классы -    2 

4- классы -  2               

5- классы - 2 

6- классы -  3 

7- классы -  2 

8- классы -  2 

9- классы -  2 

10- классы -1 

11- классы -1 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 1-8,10 классах) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2019 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

13.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с 

нормативными документами МОН РФ и МОН КБР. 

14. Организация дежурства: 

 Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

срокам графика дежурства. 

Дежурные учителя начинают свою работу в 8.30 ч. И заканчивают еѐ через 20 

минут после последнего урока. 

Классные руководители и учителя во время перемен  обеспечивают дисциплину и 

порядок на этажах, а также несут ответственность за поведение детей на 

переменах. 

 

 

 

 



 

 

 15. Регламентирование дежурства администрации школы: 

ФИО Должность Дни недели Время 

Ахметова Зарета 

Мушрадиновна 

Заместитель 

директора по УВР 

Понедельник  

08.00- 

16.00              

        

Среда 

Пятница 

Мусова Изабела 

Абугалиевна  

Заместитель 

директора по ВР 

Вторник 08.00- 

16.00              

        
Четверг 

Суббота 

 

Дежурный администратор несет ответственность за  режим работы школы в 

течение дня, санитарное состояние школы и хранение классных журналов. 

Дежурный администратор в конце рабочего дня делает запись в книге дежурного 

администратора. 

 16. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся в соответствии с 

утвержденным планом работы на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов и 

др. 

 

 17.Режим работы: 

Должность Методический день Время 

Педагог-

психолог 

понедельник с 8ч.00 до 16ч.00 

Социальный 

педагог 

Вторник  с 8ч .00 до 16ч. 00 

Библиотекарь Среда с 8ч .00  до 16ч.00 

   

 

 


