Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале: с 18.02.19
Летние

I,IХ,XI классы

26.05.2019 г.

31.08.2019 г.

98 дней

II-VIII классы

01.06.2019 г.

31.08.2019 г.

92 дня

г. по 23.02.19 г.
Даты каникул только рекомендуются министерством образования, а окончательное решение о сроках и
продолжительности каникул остается за педсоветом учебных учреждений и приказов с управления
образования. Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул в школе возможны по следующим
причинам:
Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия для начальной школы; минус 28
градусов – для средней школы; минус 30 градусов для обучающихся 10 и 11 классов.
Низкая температура в учебных классах. При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18
градусов проводить занятия воспрещается.
Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в школе при
превышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества обучающихся.
Минобразования России рекомендовало проводить учебные сборы в конце учебного года: май–июнь
(письмо от 4 мая 2001 г. № 457/13-13 ).
9. Расчет продолжительности учебного года
Расчет продолжительности учебного года для учащихся основной школы, обучающихся по 6дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО
Класс Аудиторная недельная нагрузка по
Планируемое количество
Всего часов аудиторной
СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах
недель за учебный год
нагрузки за уч. год
5
32
34
1088
6
33
34
1122
7
35
34
1190
8
36
34
1224
9
36
33
1188
Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО
5812
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО
6020
Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО
5267
Приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в учебном году позволяет
реализовать требования ФГОС ООО к максимальному и минимальному объему учебных занятий за
нормативный срок освоения ООП ООО при продолжительности учебного года в 34 недели для
учащихся 5–8-х классов и в 33 недели для учащихся 9 класса.
Расчет продолжительности учебного года для учащихся начальной школы, обучающихся по 5дневной неделе, в соответствии с ФГОС НОО
Класс Аудиторная недельная нагрузка по
Планируемое количество
Всего часов аудиторной
СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах
недель за учебный год
нагрузки за уч. год
1
21
33
693
2
23
34
883
3
23
34
883
4
23
34
883
Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО
3342
Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО
3342
Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО
3277

Приведенный расчет показывает, что планируемое количество недель в начальной школе в учебном
году позволяет реализовать требования ФГОС НОО к максимальному и минимальному объему учебных
занятий за нормативный срок освоения ООП НОО.
10. Продолжительность уроков:
2-11 классы-45 минут
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
-использование “ступенчатого” режима обучения в первом полугодии:
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.
11. Объем нагрузки в течение дня.
2 января 2016 года вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
·
·
·
·

для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 2-4 классов — 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры;
для обучающихся 5-7 классов — не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11 классов — не более 8 уроков.

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в
бассейне). Более подробно: СанПиН2.4.2.2821-10-2015
12. Продолжительность перемен:
1-ый класс

2-11-ые классы

1 перемена- 20 минут
2 перемена - 40 минут
3 перемена- 30 минут

1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 10 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут

13. Расписание звонков:
1-ый класс

2- 11-ые классы

1 урок 9.00 - 9.45
2 урок 9.55 - 10.40
1 урок 9.00 -9.35
3 урок 11.00 - 11.45
2 урок 9.55-10.30
4 урок 12.05 - 12.50
3 урок 11.10-11.45
5 урок 13.00 - 13.45
4 урок 12.15-12.50
6 урок 13.55 - 14.40
7 урок 14.50 - 15.35
14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ,
диктантов, тестов, экзаменационных билетов проводится с 13 по 30 мая 2019 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
15. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:
Сроки окончания учебного года для учащихся 9, 11 классов определяются в соответствии с
расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки.
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий учащихся и домашних заданий.
16. Государственные праздничные выходные дни (красные дни календаря):
11 октября 2018 г.– День Республики Башкортостан
4 ноября 2018г.– День народного единства
1 января 2018 г. – Новый год
7 января 2019 г. – Рождество Христово
23 февраля 2019 г.– День защитников Отечества
8 марта 2019г. – Международный женский день
1 мая 2019 г.- Праздник Весны и Труда
9 мая 2019 г. – День Победы
12 июня – 2019 г. – День России
04 июня - Ураза-Байрам
12 августа –Курбан-байрам

