Учебный год делится на втором уровне в 5 - 8-х классах на триместры:
Дата
начала триместра
1 триместр
2 триместр
3 триместр

01.09.2018
01.12.2018
01.03.2019

окончания
триместра
30.11.2018
28.02.2019
30.05.2019

Продолжительность
(количество недель)
12
11
12

Учебный год делится на втором уровне в 9-х классах на триместры:
Дата
Продолжительность
(количество недель)
начала триместра
окончания
триместра
01.09.2018
30.11.2018
12
1 триместр
01.12.2018
28.02.2019
11
2 триместр
01.03.2019
25.05.2019
11
3 триместр
Учебный год делится на третьем уровне в 10-х классах на полугодия:
Дата
Продолжительность
(количество недель)
начала полугодия окончания
полугодия
01.09.2018
28.12.2018
16
1 полугодие
10.01.2019
30.05.2019
19
2 полугодие
Учебный год делится на третьем уровне в 11-х классах на полугодия:
Дата
Продолжительность
(количество недель)
начала полугодия окончания
полугодия
01.09.2018
29.12.2018
16
1 полугодие
11.01.2019
25.05.2019
18
2 полугодие
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата

Продолжительность
в днях

начала каникул
окончания каникул
03.11.2018
11.11.2018
9
Осенние
29.12.2018
09.01.2019
12
Зимние
23.03.2019
31.03.2019
9
Весенние
Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
18.02.2018г. по 24.02.2018г.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели:
 пятидневная учебная неделя в 1- х классах;
 пятидневная учебная неделя с шестым днем внеурочной деятельности во 2-9 классах;
 шестидневная учебная неделя в 10-11 классах.

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
 сменность:
- МКОУ «Гимназия №4» работает в 2 смены;
 распределение параллелей классов по сменам:
- обучаются в первую смену 1абвгдеж, 2в, 3вде, 4аге, 5абвгдеж, 9абвг, 10абв, 11аб;
- обучаются во вторую смену 2абгдеж, 3абгжз, 4бвд, 6абвгде, 7абвгде, 8абвг.
 продолжительность урока:
- в 1-х классах – 35 минут;
- во 2-х – 11-х классах – 40 минут.
 режим учебных занятий
I смена:
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
08:00
08:40
08:45
09:25
09:35
10:15
10:25
11:05
11:10
11:50
11:55
12:35
12:40

первый урок
первая перемена
второй урок
вторая перемена (организация питания)
третий урок
третья перемена (организация питания)
четвертый урок
четвертая перемена (организация питания)
пятый урок
пятая перемена
шестой урок
шестая перемена
седьмой урок

08:40
08:45
09:25
09:35
10:15
10:25
11:05
11:10
11:50
11:55
12:35
12:40
13:20

Начало

Для 1-х классов
Режимное мероприятие

Окончание

08:45
09:20
09:35
10:10
10:25
11:00
11:10
11:45
11:55

первый урок
первая перемена (организация питания)
второй урок
вторая перемена (организация питания)
третий урок
третья перемена (организация питания)
четвертый урок
четвертая перемена (организация питания)
пятый урок

09:20
09:35
10:10
10:25
11:00
11:10
11:45
11:55
12:30

Начало

II смена:
Режимное мероприятие

Окончание

13:10
13:50
14:00
14:40
14:50

первый урок
первая перемена (организация питания)
второй урок
вторая перемена (организация питания)
третий урок

13:50
14:00
14:40
14:50
15:30

15:30
15:35
16:15
16:20
17:00
17:05

третья перемена (организация питания)
четвертый урок
четвертая перемена
пятый урок
пятая перемена
шестой урок

15:35
16:15
16:20
17:00
17:05
17:45

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
 промежуточная аттестация во 2-8-х,10-х классах проводится по решению
педагогического совета в форме компьютерного тестирования, письменных
контрольных работ, зачётов, защиты проектов, защиты портфолио и т.д.;
 итоговая аттестация ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 9-х, 11-х классах проводится
соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской
Федерации на 2018-2019 учебный год;
 в 4-11-х классах проводятся Всероссийские проверочные работы (ВПР)
соответственно срокам, установленным Министерством просвещения Российской
Федерации на 2018-2019 учебный год.
Классы

Предметы

2

Русский язык (диктант), математика (контрольная работа), комплексная
работа на межпредметной основе.
Русский язык (компьютерное тестирование), математика (компьютерное
тестирование), комплексная работа на межпредметной основе
(компьютерное тестирование).
Русский язык (компьютерное тестирование), математика( компьютерное
тестирование), комплексная работа на межпредметной основе
(компьютерное тестирование), публичная защита портфолио.
Русский язык (компьютерное тестирование), математика (компьютерное
тестирование), публичная защита портфолио.

3

4

5, 6, 7

8

Русский язык (компьютерное тестирование), математика (компьютерное
тестирование).

10

Русский язык (компьютерное тестирование), математика (компьютерное
тестирование), география (компьютерное тестирование).

7. Праздничные дни в 2018-2019 учебном году:
Согласно статье 112 ТК нерабочими праздничными днями в России являются:









1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (перенос с 06.01.) января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Для стандартной шестидневной рабочей недели переносы с 5 января на 2 мая, с 23
февраля на 10 мая не применяют, так как суббота для такого графика является рабочим

днем. Значит, праздничный и выходной дни не совпадают, следовательно, не происходит
и переноса выходного. То есть 2 мая, 10 мая 2019 года при стандартном шестидневном
графике работы являются рабочими днями.
Региональным законодательством могут быть установлены дополнительные нерабочие
праздничные дни помимо общероссийских (ч. 1 ст. 6 ТК, постановление Президиума
Верховного суда от 21.12.2011 № 20-ПВ11).
1 сентября – День государственности КБР
20 сентября – День адыгов (черкесов)
28 марта – День возрождения балкарского народа
21 мая – День памяти адыгов (черкесов) – жертв Русско-Кавказской войны

