«Согласовано»

«Утверждаю»

Посол Российской Федерации

Директор школы

при Посольстве России в Швеции
на 2017-2018 учебный год
1.
2.

Начало учебного года

01 сентября 2017 года

Продолжительность учебного года (количество недель в году)
• в 1 классе - 33 учебные недели;
• со 2-го по 8-ой классы, 10-ый класс - 34 учебные недели.(170 уч. дней).
• 9-ый, 11 -ый классы - 34 учебные недели (без учета государственной
итоговой аттестации).

3.
Продолжительность учебных четвертей:
Наименование
Начало
Окончание
первая учебная
четверть
вторая учебная
четверть
в 1 кл.
третья
учебная
четверть в 2-11
кл.
четвертая в 1-8,
учебная
10 кл.
четверть
в 9, 11
кл.

01.09.2017

03.11.2017

13.11.2017

28.12.2017

11.01.2018
19.02.2018
11.01.2018

11.02.2018
21.03.2018
21.03.2018

02.04.2018

31.05.2018

02.04.2018

определяется с
учетом сроков
ГИА

4.
Сроки школьных каникул:
Наименование
Начало
Осенние
04.11.2017
Зимние
29.12.2017
Весенние
22.03.2018
Дополнительные
12.02.2018
каникулы для
учащихся 1 классов

Окончание
12.11.2017
10.01.2018
01.04.2018
18.02.2018

Продолжительность
9 учебных
недель
7 учебных
недель
9 учебных
недель
10 учебных
недель
8 учебных
недель
8 учебных
недель

Продолжительность
9 дней
13 дней
10 дней
7 дней

1

t

5.

Продолжительность учебной недели:
Классы
5-ти дневная учебная неделя при 1-е классы (1 полугодие)
продолжительности урока 35 минут
5-ти дневная учебная неделя при 1-е классы (2 полугодие)
продолжительности урока 40 минут
5-ти дневная учебная неделя при 2 - 1 1 классы
продолжительности урока 40 минут
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: - сентябрь,
октябрь - 3 урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь, декабрь - 4 урока
по 35 минут каждый; - январь - май - 4 урока по 40 минут каждый.
Для обучающихся 1-х классов объем максимальной учебной нагрузки в
течение дня не превышает 4 уроков в день и 5 уроков 1 день в неделю за
счет урока физической культуры.
6.
Расписание звонков:
Урок
Время

1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок
8-й урок

8.30-9.10
9.20-10.00
10.15-10.55
11.05-11.45
11.55-12.35
12.45 -13.25
13.35-14.15
14.30-15.10

Перемена
10 минут
15 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
30 минут

Расписание уроков и внеурочной деятельности утверждается директором
школы.
7.

Сменность занятий: 1 - 1 1 классы обучаются в первую смену.

8.

Проведение промежуточной аттестации в 2-8, 10 классах

2-9 классы
25.10.17-31.10.17
19.12.17-25.12.17
14.03.18-20.03.18
15.05.18-21.05.18

10-11 классы
19.12.17-26.12.17
15.05.18-21.05.18

9.
Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах
Г осударственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов
проводится в соответствии с единым расписанием, утверждаемым приказом
Минобрнауки России.
10. Режим работы школы.
Школа работает 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходные дни - суббота, воскресенье.
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