А) Учебный год в 1 – 4 классах делится на учебные четверти. Учебная неделя
на уровне начального общего образования – пятидневная.
Б) Учебный год делится на уровне основного общего образования 5-9-х классах
на четверти. Учебная неделя – пятидневная.
В) Учебный год делится на уровне среднего общего образования 10-11—х
классах на триместры:
I триместр – с 01.09.18 г. по 30.11.18г.
II триместр – с 01.12.18г. по 28.02.19 г.
III триместр – с 01.03.19 г. по 31.05.19 г. (10 класс)
III триместр – с 01.03.19 г. по 25.05.19 г. (11 класс)
Учебная неделя – пятидневная.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в односменном режиме.
Начало занятий в 8.30 для 1-11 классов.
Образовательный процесс осуществляется следующим образом:
- в 1-ом классе обучение осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый);
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы;
для посещающих группу развития организуются 2-х разовое питание и прогулки;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
- во 2-4 классах – в условиях рабочей пятидневной учебной недели,
продолжительность урока составляет 45 минут;
- в 5-11 классах – в условиях рабочей пятидневной учебной недели,
продолжительность урока составляет 45 минут.
В 10 классе в мае 2019 г. пройдут 5-дневные учебные сборы юношей на базе
воинской части по отдельному плану и приказу управления образования.
Установить начало рабочего дня:
дежурного администратора с 8.00 ч. до 17.00 ч.;
учителей – предметников – не позднее, чем за 20 минут до начала урока.
Расписание звонков
понедельник - пятница:
1 урок:
8.30 – 9.15 - перемена 10 мин.
2 урок:
9.25 – 10.10 - перемена 15 мин.
3 урок:
10.25 – 11.10 - перемена 20 мин.
4 урок:
11.30 – 12.15 - перемена 15 мин.
5 урок:
12.30 – 13.15 - перемена 10 мин.
6 урок:
13.25 – 14.10 – перемена 5 мин.
7 урок:
14.15 – 15.00.

МАОУ СОШ № 3 работает по утвержденному учебному плану школы
на 2018 – 2018 учебный год.
Сроки
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного и
среднего (полного) общего образования, ежегодно
устанавливаются
приказами Федеральной службы по контролю и надзору в сфере
образования и науки РФ.
Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий
составляет:
- младшие школьники до 1,5 часов:
- остальные школьники до 2-х - 2,5 часов.
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с
календарно-тематическими планами. Допускается изменение форм занятий
по согласованию, приказом руководителя.

