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1. €читать нача.]1ом 2018-20];9 уиебного года 1 сентябр я 2018 года.
2. )/чебньте занятия в 20|8-20|9 унебном гоА} во всех классах

муницип€ш1ьного бтодя<етного образовательного у чре)кдения проводить
в перву}о смену.

3. 9становить следу}ощее распределение унебньтх недель в 2018-20119

унебном гоА} по триместрам:
1 триместр- 03.09.1$- Ф].12.!$
2 триместр - 03.12" 1& - 02.$$3" 1 9

3 триместр - 84."03.19 - 25"{)5.19

|{роме>куточная аттестация за триместр проходит в следу}ощие сроки:
1триместр- 26.11.18- 01 .12.18
2 триместр - 25.02.19 - 02.0з.|9
3 триместр - 20.05.19 - 25.о5.|9

4. 1{оличество каникулярнь1х дней - 30,

распреде ляется следу}ощим образом:
5. осенние каникуль1- 8 дней - 29.10.18- 05.11.18
6. зимние каникуль1- 13 календарнь1х дней - 28]2]8 - 09.01.19
7 . весенние каникуль] - 9 календарнь1х дней - 2з .0з .|9 - з1 .03. 19

}и1уницип€ш{ьное образовательное учре)кдение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
ре€!"лизаци}о не в полном объеме образовательнь1х прощамм в соответствии с
годовь1м ка_т1ендарньтм уиебньтм графиком.

(лассньте чась1 проводятся класснь1м руководителем один раз в месяц'
продошкительностьто не менее 30 минут, класснь1е чась1 не явля1отся
уроками и не вкл}оча}отся в расписание уиебньтх заттятий.

|{оследним днем унебньтх занятийв2018_ 2019 унебном гоА} считать день'
согласно приказу }Ф, продолжительность унебного года в 10 классе - 34
недели, в 11 классе уиебньтй год длится до завер1пения итоговой
аттестации и заканчиваетоя в соответствии с расписанием гиА.
[{ромеэкуточная аттестация в 10' классе проводится:
с 17 .09 .20 1 8 по |2.|0 .201 8 - <входной контроль>);
с 2|.01-2019 по 16.02.20\9 - проме)куточная аттеотация по итогам 1-ого
полугодия;
с \5.04.2019 по 18.05.2019 - <итоговьтй контроль)>

[осударственная итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится за
рамками уиебного года в мае-и1оне 20]9 года. €роки проведения
государственной итоговой аттестации устанавлива}отся \{инистерством
образования и науки Российской Федщации.
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каникулярнь|х

дг*ей

1" триместр
03.09.18 -
01.12.18

12 недель ?9.1_0"18 -05"1"1.18 8 дней

2 триместр
03.12.18 -
02.03.19

11 недель 28.12.18 - 09.01.19 13 дней

3 триместр
04.03.19 -

25.05.19
11 недель 23.0з.19 _ 31'0з.19 9 дней

,||етние

каникуль|

&'!того 34 нвдели 30 дней



пРило}|{Б!{иБ ]у!1.

(онтроль 3а состоянием знаний, умений и навь[ков учащихся.

йесяц ?ема

€ентябрь 1 Бходньте контрольнь1е работьт

Фктябрь 1 Бходньте контрольнь1е работьт

[оябрь 1. 9ровень подготовленности обунатощихся 10х классов

!екабрь 1.Анаттиз успеваемости за 1 триместр.

-{нварь 1.[{роме>куточнь1е контрольньте работьт 10 класс

Февраль 1. [{роме}куточнь1е контрольнь1е работьт 10 класс

1!1арт 1. Анаттиз успеваемости за 2 триместр.

Апрель 1 9ровень подготовленности учащихся 10, 11 классь1 (вгР)

}1ай 1. Анатлиз успеваемости г{ащихся за унебньтй год
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|{ромех<уточная аттестация г|о итогам 1 полугодия.

(ласс [1редмет Форма аттестации

10(общ.)
русский я3ь1к работа в формате Б[3
математика работа в формате Б[3

обществознание работа в формате Б[3
астрономия тест

10(х/б)
русский я3ь1к работа в формате Р[3
математика ра6ота в формате Б[3

химия работа в формате Ё[3
биология работа в формате Б[3

10(ф/м)
русскии язь1к работа в формате Б[3
математика работа в формате Б[3

физика работа в формате Б[3
информатика у| икт работа в формате Б[3


