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1. Начало учебного года - 01.09.2017 

Продолжительность учебного года

Класс Количество учебных недель
10 36
11 34 (без учета государственной итоговой аттестации) 

Окончание учебного года:  10 класс – 07.06.2018, 11 класс –  срок окончания учебного
года для учащихся 11 класса  определяется в соответствии с расписанием государственной
итоговой аттестации,  утверждаемым Федеральной службой в сфере образования и науки.

2. Расписание учебных звонков

1 урок – 9.00 – 9.45
Перемена 9.45 – 9.55
2 урок – 9.55 – 10.40
Перемена 10.40 – 10.50
3 урок – 10.40 – 11.35
Перемена – 11.35 – 12.05
4 урок – 12.05 – 12.50
Перемена 12.50 – 13.00
5 урок – 13.00 – 13.45
Перемена 13.45 – 13.55
6 урок – 13.55 – 14.40
Перемена 14.40 – 14.50
7 урок - 14.50 – 15.35

3. Режим работы школы

Школа работает в режиме 6 – дневной   недели в одну смену,  ежедневно с 8.00 до 17.00, в 
субботу - с 8.00 до 14.00

Показатели 10 - 11 классы
Продолжительность учебной недели (дней) 6
Продолжительность уроков (мин.) 45
Продолжительность перерывов (мин.)   После 3 урока – 30 минут, между осталь-

ными уроками – 10 минут
Периодичность проведения промежуточной 
аттестации учащихся

1 раз в год, в конце учебного года

4. Регламентирование образовательной  деятельности на учебный год

Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях

Четверть (полугодие)                    Дата               Продолжительность
Начало Конец Кол – во учебных

недель в четверти
(полугодии)

Кол – во рабо-
чих дней в

четверти (по-
лугодии)



1 полугодие 01.09.2017 28.12.2017 16 95
2 полугодие (10 класс) 11.01.2018 07.06.2018 20 117
2 полугодие (11 класс) 11.01.2018 25.05.2018 8 106

Продолжительность каникулярных  дней в течение учебного года

Каникулы Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
каникул

Осенние каникулы 29.10.2017 5.11.2017 8 дней, праздничных
– 1, выходных - 2

Зимние каникулы 29.12.2017 10.01.2018 13 дней,
праздничных – 8,

выходных – 1
Весенние каникулы 25.03.2018 01.04.2018 8 дней, выходных-2

Летние каникулы 08.06.2018 31.08.2018

5. Учебные сборы для юношей 10 –го класса

Продолжительность учебных сборов: 5 – дневные учебные сборы  в мае 2018 года соглас-
но рекомендациям Министерства образования России (письмо от 4.05.2001 г. №457/13-13)

6. Организация промежуточной аттестации в    10 классе

Классы дата проведе-
ния

Предметы, по которым
осуществляются

промежуточная аттеста-
ция

Формы проведения
промежуточной аттестации

10 13 апреля русский язык комплексная контрольная ра-
бота

10 16 апреля   литература итоговая контрольная работа
10 20 апреля коми литература итоговая контрольная работа
10 23 апреля английский язык итоговая контрольная работа
10 25 апреля математика итоговая контрольная работа
10 26 апреля информатика итоговая контрольная работа
10 27 апреля история итоговая контрольная работа
10 30 апреля обществознание итоговая контрольная работа
10 3 мая география итоговая контрольная работа
10 5 мая физика итоговая контрольная работа
10 8 мая химия итоговая контрольная работа
10 4 мая биология итоговая контрольная работа
10 7 мая МХК итоговая контрольная работа
10 10 мая ОБЖ итоговая контрольная работа
10 14 мая технология итоговая контрольная работа
10 16 мая физическая культура итоговая контрольная работа,

сдача нормативов

Организация промежуточной аттестации в    11 классе

Классы дата проведе-
ния

Предметы, по которым
осуществляются

промежуточная аттеста-

Формы проведения
промежуточной аттестации



ция
11 3 апреля русский язык комплексная контрольная ра-

бота
11 5 апреля   литература итоговая контрольная работа
11 6 апреля коми литература итоговая контрольная работа
11 11 апреля английский язык итоговая контрольная работа
11 13 апреля математика итоговая контрольная работа
11 16 апреля информатика итоговая контрольная работа
11 18 апреля история итоговая контрольная работа
11 20 апреля обществознание итоговая контрольная работа
11 23 апреля география итоговая контрольная работа
11 25 апреля физика итоговая контрольная работа
11 27 апреля химия итоговая контрольная работа
11 30 апреля биология итоговая контрольная работа
11 3 мая МХК итоговая контрольная работа
11 4 мая ОБЖ итоговая контрольная работа
11 5 мая технология итоговая контрольная работа
11 7 мая физическая культура итоговая контрольная работа,

сдача нормативов

         Промежуточная аттестация проводится в рамках учебного расписания. В соответ-
ствии с возрастными и санитарно -  гигиеническими нормами контрольное мероприятие
проводится не ранее 2 урока и не позднее 4 урока и не должно превышать времени  1 – 2
учебных часов. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 10 класс – с 13.04.2018 по 16.05.2018, 
11 класс – с 03.04.2018 по 7.05.2018 

7. Государственная  итоговая аттестация 

Сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации  учащихся  11  класса  устанав-
ливаются Федеральной службой в сфере образования и науки. 

8. Время питания учащихся в столовой

Понедельник – пятница: обед –   с 12.35 до 12.05, суббота - обед – с 12.20 до 12.50 
9. Режим работы школьной библиотеки

Понедельник  - 10.00 – 14.00
Вторник – 10.00 – 13.00
Среда – 10.00 – 14.00
Четверг – 10.00 – 13.00
Пятница – 10.00 – 14.00
Суббота и воскресенье - выходной

10. Приемные дни администрации школы для родителей

Директор школы – понедельник  - с 15.30 до 17.00, пятница – с 15.30 до 17.00
Зам. директора по УВР – среда с 15.00 до 17.00

11.  Организационные мероприятия

Понедельник – совещания  при представителях администрации



Вторник  -   заседание  методсовета,  заседание  предметных  ШМО,  заседание  Совета
профилактики
Среда - заседание педагогического совета, заседание малого педагогического совета
Четверг  -  заседание  ШМО  классных  руководителей,  общешкольные  мероприятия  на
уровне начального общего образования
Пятница -  общешкольные внеклассные мероприятия.

  12. Внеурочные общешкольные мероприятия

  24.09.2017 – День здоровья («Кросс наций»)
  05.10.2017 – День самоуправления (День учителя)
  23.12.2017 – День здоровья (открытие школьного лыжного сезона)
  22.02.2018 – День здоровья (военно - спортивная игра «Зарница»)  
  21.04.2018 – День самоуправления (традиционный праздник «За честь родной школы»)
  06.05.2018 – День открытых дверей.
  28.05.2018 – День здоровья (общешкольный туристический слет) 


