


1. Начало учебного года:

01.09.2018 г.

2. Окончание учебного года:

Срок окончания учебного года для выпускного 9 класса определяется в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации, которое утверждает федеральная 

служба в сфере образования и науки. Учебный год длится до завершения итоговой 

аттестации.

3. Продолжительность учебного года:

9 класс -  35 недель.

4. Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Учебный год на уровне основного общего образования в 9 классе делится на четверти:

Период
Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель)Начало четверти Окончание

четверти
Первая четверть 01.09.2018 г. 26.10.2018 г. 8 недель
Вторая четверть 06.11.2018 г. 29.12.2018 г. 8 недель
Третья четверть 14.01.2019 г. 22.03.2019 г. 11 недель
Четвертая
четверть

01.04.2019 г. 24.05.2019 г. 8 недель

5. Продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность (количество 
календарных дней)

Осенние 27.10.2018 г. 05.11.2018 г. 14
Зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 10
Весенние 25.03.2019 г. 31.03.2019 г. 7

6. Продолжительность учебной недели:

Для всех классов основного общего образования устанавливается 5-дневная рабочая 

неделя.

7. Сменность занятий:

Занятия проводятся в одну смену.

Начало учебных занятий -  15 час. 00 мин.

Окончание учебных занятий -  20 час. 45 мин.



Продолжительность урока -  45 минут.

Продолжительность одной перемены -  5 минут.

Расписание звонков:

1 урок: 15.00 -  15.45

2 урок: 15.50 -  16.35

3 урок: 16.40 -  17.25

4 урок: 17.30 -  18.15

5 урок: 18.20 -  19.05

6 урок: 19.10 -  19.55

7 урок: 20.00 -  20.45

8. Проведение промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в конце каждой четверти по 

каждому изучаемому предмету:

-  первая четверть: с 13.10.2018 г. по 26.10.2018 г.;

-  вторая четверть: с 14.12.2018 г. по 29.12.2018 г.;

-  третья четверть: с 07.03.2019 г. по 22.03.2019 г.;

-  четвёртая четверть: с 13.05.2019 г. по 22.05.2019 г..

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах:

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе проводится в соответствии с 

единым расписанием, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации (май-июнь 2019 г.).


