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 для 2-4-х классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 31.10.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. =43 дня 

2 четверть 07.11.2018 г. 28.12.2018 г. 5-ти дн. уч. нед. = 38 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 22.03.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 52 дня  

4 четверть 01.04.2019 г. 28.05.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 378 дней 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дней 

 

 для 5- 8 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 31.10.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 52 дня 

2 четверть 07.11.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 46 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 30.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. =  45 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 

 для 9 классов: 

четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 г. 31.10.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 52 дня 

2 четверть 07.11.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 46 дней 

3 четверть 09.01.2019 г. 23.03.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

4 четверть 01.04.2019 г. 25.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. =  41 день 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 200 дней 

 

 для 10 класса: 

полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 01.09.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 98 дней 

2 полугодие 09.01.2019 г. 30.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 106 дней 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 дня  

 для 11 класса: 

полугодие начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 01.09.2018 г. 29.12.2018 г. 6-ти дн. уч. нед. = 98 дней 

2 полугодие 09.01.2019 г. 25.05.2019 г. 6-ти дн. уч. нед. = 102 дня 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 200 дней  

 

 

1.1. Окончание образовательного процесса: 

 в 1 классе 28 мая 2019 г. 

 2 - 4 классах –  28 мая 2019 г; 

 в 5-8,10 классах – 30 мая 2019 г; 

 в 9, 11 классах – 25 мая 2019 г. 
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2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

 для 1-х классов: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 01.11.2018 г. 06.11.2018 г. 6 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

04.02.2019 г. 

09.03.2019 г. 

10.02.2019 г. 

09.03.2019 г. 

7 дней 

1 день 

весенние 25.03.2019 г. 31.03.2019 г. 7 дней 

весенние 

дополнительные 

02. 05.2019;  

04.05.2019; 

10.05.2019г. 

 

02. 05.2019;  

05.05.2019; 

12.05.2019г. 

 

1 день 

2 дня 

3 дня 

   37 дней 

летние 29.05.2019 г. 31.08.2019 г. 95 дней 

 

 для 2-4 классов: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 01.11.2018 г. 06.11.2018 г. 6 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 25.03.2019 г. 31.03.2019 г. 7 дней 

весенние 

дополнительные 

02. 05.2019;  

04.05.2019; 

10.05.2019г. 

 

02. 05.2019;  

05.05.2019; 

12.05.2019г. 

 

1 день 

2 дня 

3 дня 

  Итого 30 дней  

летние 29.05.2019 г. 31.08.2019 г. 95 дней 

 для 5-8 классов: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 01.11.2018 г. 06.11.2018 г. 6 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 25.03.2019 г. 31.03.2019 г. 7 дней 

весенние 

дополнительные 

02. 05.2019;  

04.05.2019; 

10.05.2019г. 

 

02. 05.2019;  

05.05.2019; 

12.05.2019г. 

 

1 день 

2 дня 

3 дня 
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  Итого 30 дней  

летние 31.05.2019 г. 31.08.2019 г. 93 дня 

 

 для 9 класса: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 01.11.2018 г. 06.11.2018 г. 6 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

зимние 

дополнительные 

09.03.2019 г. 09.03.2019 г. 1 день 

весенние 25.03.2019 г. 31.03.2019 г. 7 дней 

весенние 

дополнительные 

02. 05.2019;  

04.05.2019; 

10.05.2019г. 

 

02. 05.2019;  

05.05.2019; 

12.05.2019г. 

 

1 день 

2 дня 

3 дня 

  Итого 30 дней  

летние 25.06.2019 г. 31.08.2019 г. 67 дней 
 

 

 для 10-11 класса: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 01.11.2018 г. 06.11.2018 г. 6 дней 

зимние 30.12.2018 г. 08.01.2019 г. 10 дней 

весенние 09.03.2019 г. 

25.03.2019 г. 

09.03.2019 г. 

31.03.2019 г. 

1 день 

7 дней 

весенние 

дополнительные 

02. 05.2019;  

04.05.2019; 

10.05.2019г. 

 

02. 05.2019;  

05.05.2019; 

12.05.2019г. 

 

1 день 

2 дня 

3 дня 

  Итого 30 дней  

Летние (10 кл) 31.05.2019 г. 31.08.2019 г. 93 дня 

 

Праздничными (неучебными)  днями в 2018-2019 учебном году являются: 

4 ноября - День народного единства 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

      Перенос выходных дней в 2018 году  

    4 ноября на 5 ноября 

     Перенос выходных дней в 2019 году  

   6 января на 3 мая 

 

3. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
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-промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа № 70 г. о. Самара.» 

  и Уставом МБОУ Школа № 70 г. о. Самара (во 2-9 классах по четвертям, в 10-

11 классах – по полугодиям);  

-годовая промежуточная аттестация проводится  с 5  по 24 мая 2019г.  

промежуточная аттестация проводится в рамках контрольных уроков по всем 

учебным предметам, курсам,   дисциплинам, по которым образовательной 

программой предусмотрено  проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, 

четверти);  

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

  все классы МБОУ Школа № 70 г. о. Самара  учатся в 1 смену; 

 продолжительность урока: 

В 1 классе (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 

35 минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

Для учащихся 2-11 классов– 40 минут. 

           Максимальное количество уроков в течение дня:  

          – для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 

           более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

         – для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю – не 

            более 6 уроков, за счет урока физической культуры;  

         – для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

         – для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков 

Элективные курсы 10-11 классов  

Проведение внеурочных занятий, занятий спортивных секций, факультативов с 

обучающимися осуществляется с учетом требований п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с соблюдением 

необходимого перерыва между основными занятиями и дополнительными не менее 

45 минут, согласно утвержденному расписанию занятий каждого отдельного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков 1 смена 
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1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30 - 09:05 15 

2 урок 09:20 - 09:55 25 

3 урок Динамическая пауза  

10:20 – 10:55 

25 

4 урок 11:20 – 11:55 45 

Динамическая пауза 11:55-12:40  

Внеурочная деятельность 12:40- 13:15 10 

Внеурочная деятельность 13:25-14:00 10 

Внеурочная деятельность 14:10-14:45  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30 – 09:10 10 

2 урок 09:20 – 10:00 20 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 10:20-11:00 

20 

4 урок 11:20 – 12:00 10 

5 урок 12:10-12:50 45 

Динамическая пауза 12:50-13:35  

Внеурочная деятельность 13:35- 14:15 10 

Внеурочная деятельность 14:25- 15:05 10 

Внеурочная деятельность 15:15-15:55  

 

 для обучающихся 2 - 4 классов: 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30 – 09:10 10 

2 урок 09:20 – 10:00 20 

3 урок 10:20 – 11:00 20 

4 урок 11:20 – 12:00 10 

5 урок 12:10 – 12:50 45 

Динамическая пауза 12:50-13:35  

Внеурочная деятельность 13:35- 14:15 10 

Внеурочная деятельность 14:25- 15:05 10 

Внеурочная деятельность 15:15-15:55  

 

 для обучающихся 5 - 9 классов: 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30 – 0 9:10 10 

2 урок 09:20 – 10:00 20 

3 урок 10:20 – 11:00 20 

4 урок 11:20 – 12:00 10 

5 урок 12:10 – 12:50 10 

6 урок  12:40 - 13:20 10 
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7 урок 13:30 - 14:10 45 

Динамическая пауза 14:10 -1 4:55  

Внеурочная деятельность 14:55 - 15:35 10 

Внеурочная деятельность 15:45-16:25 10 

Внеурочная деятельность 16:35-17:15  

  

 для обучающихся 10-11 классов: 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08:30 – 09:10 10 

2 урок 09:20 – 10:00 20 

3 урок 10:20 – 11:00 20 

4 урок 11:20 – 12:00 10 

5 урок 12:10 – 12:50 10 

6 урок  12:40 - 13:20 10 

7 урок 13:30 - 14:10 40 

 

 

  Суббота для обучающихся 5 – 11 классов: 

 

                  Расписание Перемена 

1 урок 08:30 – 09:10 5 

2 урок 09:15 – 09:55 5 

3 урок 10:00 – 10:40 10 

4 урок 10:50 – 11:30 5 

5 урок 11:35 – 12:15 5 

6 урок  12:20 - 13:00 10 

7 урок 13:10 - 13:50 5 

8 урок 13:55-  14:35  
 


