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МБОУ ООШ №17 г. Канска на 2018-2019 учебный год 

 

 1.Обучение учащихся в 2018-2019 учебном году осуществлять в одну смену: 

I смена: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

 2. Начало занятий для учащихся всех классов в 8.15 ч. 

 3. Вход учащихся в здание школы в 7.30 ч. 

 4. Предварительный звонок на первый урок в 8.13 ч. 

 5.Режим обучения учащихся 1-го класса осуществлять с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 пятидневная учебная неделя; 

 организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение 3-х уроков в I четверти и не более 4-х уроков в день во II- IV 

четвертях; 

 продолжительность уроков: 

- 35 минут в I, II четверти; 

- 45 минут в III, IV четверти.  

 в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения применять «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

-со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

- с третьей четверти и до конца учебного года - 4 урока по 45 минут каждый. 

 организация в середине учебного дня динамической пауз продолжительностью 45 

минут; 



 обучение без домашних заданий и без отметочной системы оценивания знаний 

обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

6. Расписание звонков для 1-го класса: 

 

Урок 1-я четверть 

Уроки Перемены 

1-й 8.15-8.50 ч. 10мин. 

2-й  9.00-9.35 ч.  

Динамическая пауза 9.35-10.20 ч. 45 мин. 

3-й 10.20-10.55 ч.   

 

 

Урок 2-я четверть 

Уроки Перемены 

1-й 8.15-8.50 ч. 10мин. 

2-й  9.00-9.35 ч.  

Динамическая пауза 9.35-10.20 ч. 45 мин. 

3-й 10.20-10.55 ч.  10мин. 

4-й 11.05-11.40  

 

Урок  3-4 четверти 

Уроки Перемены 

1-й 8.15- 9.00 ч. 10мин. 

2-й  9.10-9.55 ч.  

Динамическая пауза 9.55-10.40 ч. 45 мин. 

3-й 10.40-11.25 ч.  10мин. 

4-й 11.35-12.20 ч.  

 

  8.Во 2-9-х классах длительность уроков в течение всего учебного года- 45 минут. 

9. Расписание звонков для 2-9-х классов: 
 

 

Урок  1-4 четверти 

Уроки Перемены 

1-й 8.15-9.00 ч. 10мин. 



2-й 9.10-9.55 ч. 20мин. 

 3-й 10.15-11.00 ч. 20 мин. 

4-й 11.20-12.05 ч. 10 мин 

5-й 12.15-13.00 10 мин 

6-й 13.10-13.55  

 

9. Этапы образовательного процесса по классам в течение учебного года: 

 

Классы 1-й класс 3-4 класс 

ОВЗ 

2-4-е 

классы 

5-8-е 

классы 

9-й класс 

Начало 

учебного 

года 

3 сентября 2018 

года 
1 сентября 2018 года 

Продолжит

ельность 

учебного 

года 

33 недели 34 недели 35 недель 

 

35 недель 
 

34 недели   

  

(без ГИА) 
 

Продолжит

ельность 

учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 

Промежуто

чная 

аттестация 

за год 

6 -28 мая 

2019 года 

6 -28 мая 

2019 года 

1-28 мая 

2019 года 

1-28 мая 

2019 года 

22 апреля-17 

мая 

2018 года 

Окончание 

учебного 

года 

            30 мая 31 мая 31 мая 31 мая     25 мая 

Летняя 

практика 
- - 2 дня по 

графику 

утверждённо

му 

Педагогичес

ким советом. 

4 дня по 

графику 

утверждённо

му 

Педагогическ

им советом. 

 

Каникулы: 

-осенние с 27.10.2018 г. 

 -05.11.2018 г.  

 (10 дней) 

с 27.10.2018 г. 

 -05.11.2018 г.  

 (10 дней) 

  

с 30.10.2018 года - 05.11.2018 года  

(7 дней) 



-зимние с  29.12.2018 г. -

08.01.2019 г.  

(11 дней) 

с  29.12. 2018 

г. -08.01.2019 

г. (11 дней) 

с 30.12.2018 года - 08.01.2019 года  

(10 дней) 

-весенние с 23.03.2019 года - 

31.03.2019 года      

(9 дней)  

с 23.03.2019 

года - 

31.03.2019 

года       

(9 дней) 

с 24.03.2019 года - 31.03.2019 
года (8 дней)  

  

- летние с 30.05.2019 г. 

-31.08.2019 г. 
01.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

 с 01.06.2019 г.-

31.08.2019 г. 

            - 

-

дополнител

ьные для 

обучающих

ся 1   

классов 

с 18.02.2019 г. -

24.02.2019 г. 

(7 дней) 

   

   

 

Выходные (праздничные) дни при 5-дневной рабочей неделе:  

5 ноября - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

Перенос выходных дней в 2019 году: 

- с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;  

-с субботы 23 февраля  на пятницу 10 мая. 

 

Выходные (праздничные) дни при 6-дневной рабочей неделе:  

5 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

Перенос выходных дней в 2019 году: с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая. 

 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy


 

 


