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}чебньте занятия в образовательном учрех{дении начина}отся в 8 час 20
мин., без проведения нулевь1х уроков, заканчива}отся в 15. 05.

|{родол>кительность уроков в муницип.ш{ьном образовательном
учрех{дениу| в 9х классах составляет 45 минут. |{родолх<ите.]1ьность перемен
ме)кду уроками составляет не менее 10 минут.

Раслисание занятий предусматривает перерь1в достатонной
пр одол}китель но сть}о ддя ор ганиз а ции лит ания учащ ихо я.

1. €читать нача.]1ом 20|в-20\9 унебного года 1 сентябр я 20;3 года.
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2. }чебньте занятия в 2018-2019 унебном году во всех классах
муниципа-]1ьного бтод>кетного образовательного учрех{дения проводить
в перву}о смену.

з- 9становить следу}ощее распределение утебньтх недель в 2018-2019
уиебном гоА} по триместрам:
1 триместр - 03.09.1$ - ф{-12"}8
2 триместр - 03.{2"1$ * {}2.$$3.}$

3 триместр - 04.03.!9 - 25.ш5"{9

|{ромежуточная аттестация 3а триместр проходит в следу}ощие сроки:
1 триместр - 26.11.18 - 01 .\2.|8
2 триместр - 25.02.\9 - 02.0з.\9
3 триместр - 20.05.19 - 25 .05 .|9

4. 1{оличество каникулярнь1х дней - з0, каникулярное время
распреде ляется следу}ощим образом :

5. осенние каникульт - 8 дней - 29.10.18- 05.11.18
6. зимние каникуль1_ 13 календарнь1х дней - 28]2]8- 09.01.19
7. весенние каникуль1 - 9 календарнь1х дней - 2з'0з.1,9 -31.03.19

1\:1уницип€1пьное образовательное учреждение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
ре€}лизаци1о не в полном объеме образовательнь1х прощамм в соответ ствии с
годовь1м календарньтм унебньтм графиком.

1. 1{лассньте чась1 проводятся класснь1м руководителем один раз в месяц'
продол)кительность}о не менее 30 минут, класснь1е чась1 не явля}отся
уроками и не вкл}оча}отся в расписание унебньтх занятий.

2. |{оследним днем унебньтх занятий в 201в- 20]_9 уиебном гоА}
считать день, согласно црик€шу 9Ф, продол)кительность унебного годав 9 классах - уиебньтй год длится до завер|пенияитоговой аттестации
и заканчивается в соответотвии с расписанием гиА.

3. [осударственная итоговая аттестация унащихся 9 классов проводится
за рамками унебного года в мае-и}оне 2019 года. €роки проведения
государственной итоговой аттестации устанавлива}отся
1\:1инистерством образования и науки Российской Федерации.
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дкей

3 триместр
03.09.18 *

01.12.18
12 недель 29.10.18 -05.11.18 8 дней

3 тримвстр
03.12.18 -
02.0з.19

11 недель 28.12.18 - 09.01.19 13 дней

3 триместр
04.0з.19 -

25.05.19
11 недель 23.0з.19 _ 31.0з.19 9 дней

.[!етние

каникуль|

Р!того 34 нед*лп,* $0 дней


