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Начало учебного года: 03 сентября 2018 года.
Окончание учебного года:
1-4, 5, 6, 7, 8, 10 классы -  31.05.2019 г.
9, 11 классы -  25.05.2019 г.
Количество учебных недель в году:
1 класс -  33 учебные недели;
2-4, 5-7 классы -  34 учебные недели;
8 и 10 класс -  35 учебных недель;
9 и 11 классы -  34 учебные недели.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья -  34 учебные недели. 
Количество учебных дней в неделю:
1-11 классы -  5 дней.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 5 дней.

Продолжительность учебных четвертей и каникул:
Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть

1 03.09.2018 г. -
02.11.2018 г.
(9 недель)

Каникулы осенние:
03.11.2018 г. по
11.11.2018 г. -  9 
дней.

12.11.2018 г. -
28.12.2018 г.
(7недель)

Каникулы зимние: 
с 29.12.2018 г. по
08.01.2019 г. -  11 
дней.

09.01.2019 г.
21.03.2019 г.
(10 недель и 1 день)

Дополнительные 
каникулы с 11.02. 
по 17.02.2019 г. -  7 
дней.
Каникулы
весенние: с
22.03.2019 г. по
31.03.2019 г. -  10 
дней.

01.04.2019 г.
31.05.2019 г.
(8 недель)

Каникулы летние: с
01.06.2019 г. по
31.08.2019 г.

2, 3, 4, 5, 6, 7 03.09.2018 г.
02.11.2018 г.
(9 недель)

Каникулы осенние:
03.11.2018 г. по
11.11.2018 г. -  9 
дней.

12.11.2018 г. -
28.12.2018 г.
(7недель)

Каникулы зимние: 
с 29.12.2018 г. по
08.01.2019 г. -  11 
дней.

09.01.2019 г. -
21.03.2019 г.
(10 недель и 1 день)

Каникулы
весенние: с
22.03.2019 г. по
31.03.2019 г. -  10 
дней.

01.04.2019 г.
31.05.2019 г.
(8 недель)

Каникулы летние: с
01.06.2019 г. по
31.08.2019 г.

8 и 10 03.09.2018 г. -
02.11.2018 г.
(9 недель)

Каникулы осенние:

12.11.2018 г. -
29.12.2018 г.
(7недель и 1 день)

Каникулы зимние:

09.01.2019 г.
22.03.2019 г.
(10 недель и 2 дня)

Каникулы

01.04.2019 г. -
31.05.2019 г.
(8 недель и 2 дня)

Каникулы летние: с
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03.11.2018 г. по
11.11.2018 г. -  9 
дней.

с 30.12.2018 г. по 
08.01.2019 г. -  10 
дней.

весенние: с
23.03.2019 г. по
31.03.2019 г. -  9 
дней.

01.06.2019 г. по
31.08.2019 г.

9,11 03.09.2018 г. -
02.11.2018 г.
(9 недель)

Каникулы осенние:
03.11.2018 г. по
11.11.2018 г. -  9 
дней.

12.11.2018 г. -
29.12.2018 г.
(7 недель и 1 день)

Каникулы зимние: 
с 30.12.2018 г. по
08.01.2019 г. -  10 
дней.

09.01.2019 г. -
22.03.2019 г.
(10 недель и 2 дня)

Каникулы
весенние: с
23.03.2019 г. по
31.03.2019 г. -  9 
дней.

01.04.2019 г.
25.05.2019 г.
(7 недель и 2 дня)

Обучающиеся 
с ОВЗ

03.09.2018 г.
02.11.2018 г.
(9 педель)

Каникулы осенние:
03.11.2018 г. по
11.11.2018 г. -  9 
дней.

12.11.2018 г. -
28.12.2018 г.
(7недель)

Каникулы зимние: 
с 29.12.2018 г. по
08.01.2019 г. -  11 
дней.

09.01.2019 г.
21.03.2019 г.
(10 недель и 1 день)

Каникулы
весенние: с
22.03.2019 г. по
31.03.2019 г. -  10 
дней.

01.04.2019 г.
31.05.2019 г.
(8 недель)

Каникулы летние: с
01.06.2019 г. по
31.08.2019 г.

Перенос праздничных дней в 2018-2019 учебном году:
05 января 2019 года на 02 мая 2019 года;
06 января 2019 года на 03 мая 2019 года;
23 февраля 2019 года на 10 мая 2019 года.

Для прохождения программ в полном объёме обучающимися 9 и 11 классов 
предусмотрены учебные дни: в субботу 29 декабря по расписанию пятницы; в 
пятницу 22 марта -  по расписанию пятницы; в субботу 27 апреля -  по 
дополнительному расписанию; в субботу 25 мая -  по дополнительному расписанию.

Для прохождения программ в полном объёме обучающимися 8 и 10 классов 
предусмотрены учебные дни: в субботу 29 декабря по расписанию пятницы; в 
пятницу 22 марта -  по расписанию пятницы; в субботу 13 апреля по расписанию 
четверга; в субботу 27 апреля по расписанию пятницы.

Начало учебных занятий: 08 часов 30 минут.
Окончание учебных занятий: 15 часов 10 минут.
Продолжительность урока -  2 - 11 классы по 45 минут, 1 класс в первом 
полугодии -  35 минут, во втором полугодии -  40 минут.
Продолжительность перемен:
1 -я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я перемены: 15 минут, 6-я перемена -  10 минут.
Динамические паузы: в первом классе после второго урока динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут.

Расписание звонков:
1 урок: 08.30 -  09.15
2 урок: 09.30 -  10.15.
3 урок: 10.30 -11 .15
4 урок: 11.30 -  12.15
5 урок: 12.30-13.15
6 урок: 13.30 -  14.15
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7 урок: 14.25 -  15.10
Расписание звонков для 1-го класса, первое полугодие:
1 урок: 08.30 -  09.05
2 урок: 09.25 -  10.00 
Зурок: 11.25-12.00 
4 урок: 12.20 -  12.55
Расписание звонков для 1 класса, второе полугодие:
1 урок: 08.30 -  09.15
2 урок: 09.30 -  10.15.
3 урок: 10.30 -  11.15
4 урок: 11.30 -  12.15 
Сменность занятий: одна смена

График проведения годовой промежуточной аттестации 
1-4 классы

Предметы Классы
1 2 3 4

Русский язык 23.04 23.04 26.04 06.05
Литературное чтение 25.04 26.04 22.04 15.05
Английский язык - 25.04 08.05 08.05
Математика 07.05 07.05 19.04 13.05
Окружающий мир 14.05 15.05 23.04 07.05
Физическая культура д/з д/з Д/з Д/з

ИЗО Д/з д/з д/з д/з
Музыка Д/з д/з д/з д/з
Смысловое чтение 31.05 22.05 22.05 30.05
Футбол 29.05 29.05 29.05 29.05
«Знайки» 28.05
«Умелые ручки» 30.05
«Народоведение» 27.05
«Островок
безопасности»

30.05

«Подвижные игры» 28.05 30.05 29.05 27.05

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: с 15.04.2019 г. по 17.05.2019 г.; по 
программам курсов, внеурочной деятельности -  в период с 18.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 
Условные обозначения: 
д/з - дифференцированный зачёт.
В 9 и 11 классах годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 
плана на основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и 
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 
аттестаций.
По предметам, курсам, изучающимся в течение учебного года в объёме менее 1 часа годовая 
промежуточная аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных (полугодовых) аттестаций. По курсам по выбору промежуточная аттестация 
проводится в форме зачёта индивидуальных достижений.

5-9 классы

П редметы классы
5 6 7 8 10

Русский язык 16.04 16.04 15.04 15.04 16.04
Литература 17.04 17.04 16.04 16.04 17.04
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Английский язык 07.05 18.04 17.04 18.04 06.05
Математика 22.04 22.04 22.04
Алгебра 22.04 22.04
Г еометрия 23.04 23.04
Информатика 24.04 30.04 25.04
История 06.05 19.04
Всеобщая история 26.12 26.12 25.12
История России 26.04 13.05 16.05
Обществознание (включая 
экономику и право)

29.04 18.04 17.04 23.04

Г еография 24.04 25.04 07.05 29.04 24.04
Физика 25.04 15.05 13.05
Биология 26.04 07.05 06.05 26.04 29.04
Химия 07.05 18.04
Музыка д/з д/з д/з д/з
Изобразительное искусство д/з Д/з д/з
Технология д/з Д/з д/з д/з
ОБЖ 08.05 07.05
Физическая культура д/з д/з д/з д/з д/з
Основы регионального 
развития

14.05

Футбол 30.05 29.05 29.05 30.05
Краеведение 28.05 31.05 27.05
Основы проектной и
исследовательской
деятельности

28.05

«Я выбираю профессию» 31.05
«Чудеса физики» 27.12
Основы финансовой 
грамотности

28.05

Избранные вопросы 
математики

30.05

Трудные случаи орфографии и 
пунктуации русского языка

31.05

4



Расписание внеурочной деятельности для 1-4 классов

Н аправлени е/
Н азвание

програм м ы

п онедельни к вторник среда четверг пятница Руководитель

Общеинтеллектуаль 
ное/ «Знайки»

1-4 класс 
13 .00-13 .45

Двоеглазова
Ирина
Сергеевна

Духовно
нравственное/
«Народоведение»

1-4 класс 
13 .00-13 .45

Солодовникова
Елена
Андреевна

Социальное/
«Островок
безопасности»

1 -4 класс 
13 .00-13 .45

Ерушина
Татьяна
Ивановна

Общекультурное/ 
«Умелые ручки»

1-4 класс 
13 .00-13 .45

Баранова
Людмила
Владимировна

Спортивно- 
оздоровительное, 
«Подвижные игры»

4 класс 
13 .00-13 .45

1 класс 
13 .00-13 .45

3 класс 
13 .00-13 .45

2 класс 
13 .00-13 .45

Толмачев
Сергей
Сергеевич,
Бойкова
Маргарита
Ивановна
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График работы групп дополнительного образования, кружков и секций на 2018-2019 учебный год
№ Направление и название 

программы доп. образования, 
кружка или секции

Руководитель (ФИО, должность) День недели Время Количество детей 
посещающих учебную группу

Возраст 
рамки 
детей, 

посещающи 
х учебную 

группу

Всег
о:

На 
учет 
е в 
ОПД
н

соп На
внутри
школьн
ом
учете

1. Интеллектуальное 
направление: 
ШНОУ «Эрудит»

Картавая Наталия Михайловна- 
учитель технологии

Понедельник
пятница

16.00-17.15
16.00-18.15

20 4-11 кл

2. Интеллектуальное направление 
«Журналистика»

Баранова Людмила 
Владимировна - учитель 
начальных классов

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-17.45

16 5-11 кл

3. Интеллектуальное направление 
«Юные биологи»

Егонская Валентина 
Константиновна - учитель 
биологии и химии

Четверг 15.00-16.45 15 1 5-7 кл

4. Интеллектуальное направление 
«В мире Химии»

Егонская Валентина 
Константиновна - учитель 
биологии и химии

Пятница 15.00-15.45 15 8-9 кл

5. Социальное направление: 
«Загадки материков и океанов»

Злотникова Маргарита 
Викторовна -  учитель географии

Вторник
Пятница

15.00-15.45
15.00-16-30

30 5-7 кл

6. Общекультурное:
«Хореография»

педагог доп. образования 
Сысоева Галина Федоровна

Суббота 10.00-13.00
13.00-16.00

38 1-11 кл

7. Физкультурно - спортивное 
направление:
ФСК «Звезда»- ОФП 
спортивные игры

Мосягин Евгений Владимирович 
- учитель физкультуры

Понедельник
Среда

14.30-16.15
14.30-16.15

20 1 6-7 кл.

8. ФСК «Звезда» - ОФП 
спортивные игры

Толмачев Сергей Сергеевич - 
учитель физкультуры

Понедельник 15.30-17.40 15 2-3 кл.

9. ФСК «Звезда» - ОФП 
спортивные игры

Толмачев Сергей Сергеевич - 
учитель физкультуры

Среда 15.30-17.40 15 3-4 кл

10. ФСК «Звезда» - ОФП 
спортивные игры

Толмачев Сергей Сергеевич - 
учитель физкультуры

Вторник 16.30-18.40 15 1 8-9 кл

11. ФСК «Звезда» - ОФП 
спортивные игры

Толмачев Сергей Сергеевич - 
учитель физкультуры

Четверг 16.30-18.40 15 10-11 кл
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План мероприятий с учётом региональных и этнокультурных традиций, с учётом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона:

Направлен
ИЯ

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Здоровье Углубленный Урок Конкурс Открытие Военно- День Всемирный Акция,
медицинский безопасности творческих День ледового спортивные Здоровья. день посвященная
осмотр; школьников в работ Здоровья. катка. игры. Организация здоровья дню борьбы с
составление сети интернет. «Безопасност Организация Беседы о каникул. Беседы о наркоманией
карт здоровья. Конкурс ь -  дорога в занятости поведении поведении «Дети за
Осенний творческих будущее!» детей в на водоемах. на дорогах. здоровое
кросс работ каникулы. День будущее»
Акция «Территория пожарной Акция
«Посвящение здорового охраны. «Месячник
первоклассни образа жизни» Тематическ безопасности»
ков в Всероссийский ий урок
пешеходы» урок

безопасности в 
сети Интернет

ОБЖ.

Досуг День знаний. День Пожилого День Акция «Час Выпуск Праздники к Праздники к Участие в Митинг ко
Празднование человека народного кода». газеты 23 февраля. 8 марта. итоговых Дню Победы.
100-летия Праздник единства. Тематический Выпуск районных Последний
ВЛКСМ Осени 1-4 «День урок газеты. Выпуск мероприят звонок.
Праздник класс. Матери» информатики. Тематически газеты. иях Выпуск
осени 5-11 День учителя- Выпуск Новогодние й урок «30 Выпуск газеты
класс концерт. газеты. праздники годовщина газеты. Конкурс
Выпуск Празднование Посвящение в Выпуск вывода Г агарински чтецов и
газеты 100-летия 

ВЛКСМ 
Выпуск газеты

старшеклассн
ики

газеты войск из
Афганистан
а»

й урок 
«Космос- 
это мы».

рисунков к 9 
мая

Учение Школьные Школьные Районные Районные Конкурс Неделя Декада
Профориен

Подготовка к
предметные предметные предметные предметные детского истории. математики экзаменам.
олимпиады. олимпиады олимпиады олимпиады художествен Неделя Участие в тационная Подведение
Международн Профориента Декада ного детской районной работа. итогов года
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ый день
распростране
ния
грамотности.
Акция
«Помоги
пойти
учиться».

ция учащихся. русского 
языка и 
литературы

творчества
«Сибирские
самородки»:
номинации
«Изобразите
льное
искусство»,
«ДПИ»

книги.
Школьная
научно-
практическа
я
конференци
я

научно
практическо
й
конференци
и

Неделя
английског
о языка
Защита
индивидуа
льных
проектов

Человек Проведение 
операции 
«Мир твоих 
увлечений» 
Проведение 
бесед о 
культуре 
поведения в 
общественны 
х местах

День
гражданской
обороны.
Посещение
асоциальных
семей,
обследование
жилищно
бытовых
условий.

День
толерантност
и.
Проведение
плановой
работы
социального
педагога с
учащимися
группы риска.

Изучение 
народных 
традиций в 
праздновании 
Нового года. 
Мастерская 
Деда Мороза.

Знакомство
с народными
праздниками
(Рождество,
Крещение,
Святки)

Тематически 
е классные 
часы 
мужества

Профориент
ация
учащихся.

Подготовка 
к летнему 
оздоровите 
льному 
сезону

Проведение 
мероприятий 
по окончании 
учебного года

Отечество Уборка
территории
памятника
5-96
Помощь
ветеранам

Уборка
территории
памятника-5
класс
Трудовой
десант на
территории
школы «Неделя
добра»
Шефская
помощь
ветеранам

Уборка
территории
памятника-7
класс
Шефская
помощь
ветеранам

Уборка
территории
памятника-9
класс
Шефская
помощь
ветеранам.

Уборка
территории
памятника-
11 класс
Шефская
помощь
ветеранам

Участие в 
районных 
мероприятия
X.

Поздравлени 
е ветеранов 
на дому 
Уборка 
территории 
памятника- 
10 класс

Уборка
территории
памятника-8
класс
Шефская
помощь
ветеранам

Уборка
территории
памятника-
6 класс
Шефская
помощь
ветеранам

Мероприятия 
к 9 мая.
Вахта памяти.
Уборка
территории
памятника,
территории
школы -  все '
классы
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Самоупра
вление

Учеба актива
5-11 класс
«Органы
ученического
самоуправлен
ия.
Структура, 
принцип 
работы». 
Знакомство 
учащихся с 
правилами и 
Уставом 
школы

Осенняя 
неделя добра. 
День учителя 
«От всей 
души».

Разработка 
проекта «Мой 
район -  мое 
дело»

Мастер класс 
«Путь к 
успеху»



Учеба Дискуссия Весенняя Ученическое
актива 5-11 «Детское неделя Ученическ собрание
«Реализация самоуправле добра. ие «Подведем
социальных ние - за что Учеба собрания итоги»
проектов. готов актива «Наш класс
Организация взяться «Подводим и неделя
сотрудничес современны итоги» Добра».
тва». й Учеба
Учеба подросток». актива 5-11
актива «Презентац
«Мое дело- ия класса.
дело класса» Презентаци
(основы я дела»
социального
проектирова
ния)
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