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<<Средняя общеобразо ватель ная lll ко,па N}8>>

на 20t7-2018 учебный год

1 триместр с 01 сентября по 30 ноября
(12 учебных недель)

осенние каникулы с 28 октября по 05 ноября (9 дней)

Пеdсовепt ,rо рriупо*апlацп l mptlл,teclllpa - З0 ноября (чеплверz)

2 триместр с 01 декабря по 28 февраля
(11 учебных недель для 2-11 классов;

для 1-х классов 10 учебных недель)

Зимние каникулыс J0 декабря по 08 января ( l0 дней)

,Ц,ополниТельные каникулЫ для учащrr*с" 1-1 1 классов - с ?6 по 27 февраля (2 дня),

для первоклассников - ")Ц 
по 25 ф*uрап" (2 дня) и с 28 февраля по 04 марта (5 дней),

Пer)cclBettt l1() резу.пьпlаl?1а14 2 mpu.ttearlpa - 2В февраля (среdа)

3 триместр с 01 марта по 31 мая для 2-8,10 классов
(12 учебных недель)

с 01 марта по 23 мая для 1,9о Ш кл
(11 учебных недель)

Весенние каникулы с 24 марта по 01 апреля (9 дней)

йЬrЬuu* по ёottycд1) к Llпloz()Bott апtmесmmрlll ))чаlr|tlхся 9, ] ] классов - 22 .пl,ая (вt,п,);

Пеdсовепl 7lo резульl?lаmа,\,l З ttlpuMecmpa tl уч,zоёа учаtцuхся 1-4 KlaccoB - 21 ллая (чпl,)

Пеёсовепt l1o резу.llьmапlа1|d 3 iрu*,,еrпiра tiуч.zоdа учаllflrхся 5-8, ] 0 классов - 29 .uая (вm,)

Учебная неделя - 5-дневная (лля l- 7 классов) и 6-дневная (для 8-11 классов)

Режим обучения * одна смена
Начало занятий _ 8,3о, встреча с классным руководителем - 8. ] 5

Прололжительность урока во 2-11 классах * 40 минут" в 1-х классах * З5 MriHyT

Расписанл{е звонкOв:

trт@

ьMý

Начало урока Окончание урока Продоля<tlтельно сть перемены

1 урок 08_з0 09 l0 20 п,lинут

2 урок 09 з0 l0 10 20 MlTHyT

З урок l0 30 l1 10 20 MrtHyT

4 урок 11 j0 12 10 20 MliHyT

5урок l2 j0 lз l0 20 MllHvT

6 урок lз з0 14 10 l0 MttHyT

7 урок l4 20 15 00


