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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

четверть кол-во учебных недель каникулы 

I 8 30 октября по 5 ноября 2017 г.  

 

II 7,5  29 декабря 2017 г. по 10 января 

2018 г. 

III 11 26 марта по 1 апреля 2018 г.  
1
 

дополнительные дни отдыха 

 

IV 8  

ИТОГО 33-34 31 календарный день 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов составляет 33 

учебных недели; для учащихся 2-4 классов – не менее 34 учебных недель. 

Учебные занятия в первой смене начинаются в 8.10 ч. для учащихся 2-4 

классов. 

Учебные занятия для учащихся 1-х классов начинаются в 8.30 ч. 

Учебные занятия во второй смене начинаются в 13.40 ч. 

Для 2-4 классов начальной школы устанавливается шестидневная учебная 

неделя с 6-м развивающим днем по освоению программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Для обучающихся 1-х классов 

– пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем. 

Продолжительность перемен: 

В 1-й смене: после 1-го, 2-го, 5-го уроков – 10 минут; после 3-го, 4-го 

уроков – 15 минут. 

Во 2-й смене: после 1-го, 2-го, 4 уроков – 10 минут, после 3-го урока – 15 

минут, после 5-го урока – 5 минут. 

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

в сентябре и октябре – по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре – по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемен: после 1-го урока – 15 минут, после 2-го 

урока – 15 минут, после 3-го урока – 20 минут.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям 

используемых учебных планов: 

1-е классы – 21 час в неделю;   2-е классы – 26 часов;  3-и классы – 26 

часов; 4-е классы – 26,5 часов. 

                                                 
1
 в третьей четверти (4-я неделя февраля) школьникам  предоставляются дополнительные 

каникулы в количестве 4-х  календарных дней, учащимся 1-х классов – в количестве 7 

календарных дней. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

1-я четверть – 8 учебных недель, каникулы с 30 октября по 5 ноября 2017 г.  
2-я четверть – 7,5 учебных недель, каникулы с 29 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.  
3-я четверть – 11 учебных недель, каникулы с 26 марта по 1 апреля 2018 г.  Учитывая 

принцип природосообразности образования (самая продолжительная четверть, 
повышение утомляемости в межсезонье «зима-весна»),  в третьей четверти (4-я неделя 
февраля) школьникам  предоставляются дополнительные каникулы в количестве 4-х  
календарных дней, учащимся 1-х классов – в количестве 7 календарных дней.  

4-я четверть – 8 учебных недель. 
Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 31 календарный день. 

Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 
– 5 лет.   

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов составляет не менее – 34 
учебных недель. 

Учебные занятия начинаются в 8.10 ч.  

Учебные занятия во второй смене начинаются в 13.40 ч. 

Для обучающихся 5-9 классов основной школы устанавливается 6-дневная учебная 
неделя. 

Продолжительность перемен: 

 В 1-й смене: после 1-го, 2-го, 5-го уроков – 10 минут; после 3-го, 4-го уроков – 15 
минут. 

 Во 2-й смене: после 1-го, 2-го, 4 уроков – 10 минут, после 3-го урока – 15 минут, после  
5-го урока – 5 минут. 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

Образовательный процесс организуется по учебным четвертям с каникулярным 
периодом: 

1-я четверть – 8 учебных недель, каникулы с 30 октября по 6 ноября 2017 г.  
2-я четверть – 7,5 учебных недель, каникулы с 29 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.  
3-я четверть – 11 учебных недель, каникулы с 26 марта по 1 апреля 2018 г.  Учитывая 

принцип природосообразности образования (самая продолжительная четверть, 
повышение утомляемости в межсезонье «зима-весна»),  в третьей четверти (4-я неделя 
февраля) школьникам  предоставляются дополнительные каникулы в количестве 4-х  
календарных дней.  

4-я четверть – 8 учебных недель. 
Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 31 календарный день. 
Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования – 2 года.   
Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов составляет не менее – 

34 учебных недель. 
Учебные занятия начинаются в 8.10 ч.  
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Для обучающихся 10-11 классов основной школы устанавливается 6-дневная учебная 
неделя. 

Продолжительность перемен: после 1-го, 2-го, 5-го уроков – 10 минут; после 3-го, 4-го 
уроков – 15 минут. 

 


