III.

Продолжительность каникул в 2018– 2019 учебном году

Каникулы

Классы

Срок начала и

Количество дней

окончания каникул
I четверть

1-11 кл.

03.11.2018 г.-

7 дней

11.11.2018 г.
II четверть

1-11 кл.

28.12.2018 г.-

14 дней

10.01.2019 г.
Дополнительная

1 кл.

11.02.2019 г.-

каникулярная неделя
III четверть

7 дней

17.02.2019 г.
1-11 кл.

23.03.2019 г.-

9 дней

31.03.2019 г.
IV четверть

1-10 кл.

01.06.2019 г. -

92 дня

31.08.2019 г.

IV.

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 1-8 и в 10 классах)
проводится с 16 апреля по 18 мая 2019 года в порядке, установленном МАОУ «СОШ
№110» (Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной
аттестации учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 110).

V.

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х

классов устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации.

VI.

Режим занятий

Продолжительность учебной недели:
1-11 классы - пятидневная учебная неделя.

VII. Регламентирование образовательной деятельности на день
Школа работает в одну смену. Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков 45 минут (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11 классы).
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания
учебной нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4
урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.

Расписание звонков:
№ урока

Время урока

Перемена

1 урок

8.30-9.15

10

2 урок

9.25-10.10

10

3 урок

10.20-11.05

20

4 урок

11.25-12.10

20

5 урок

12.30-13.15

10

6 урок

13.25-14.10

10

7 урок

14.20-15.05

Первые классы (первое полугодие)
№ урока

Время урока

Продолжительность Перемена
урока

1 урок

8.30-9.05

35

20

2 урок

9.25 -10.00

35

20

3 урок

10.20 -10.55

35

30

Динамическая пауза

11.25 – 12.05

40

25

4 урок

12.30 – 13.05

35

Первые классы (второе полугодие)
№ урока

Время урока

Продолжительность

Перемена

урока
1 урок

8.30-9.10

40

15

2 урок

9.25 -10.05

40

15

3 урок

10.20 -11.00

40

25

Динамическая пауза

11.25 – 12.10

45

20

4 урок

12.30 – 13.10

40

Организация занятий внеурочной деятельности
Курсы

внеурочной

деятельности

проводятся

по

отдельно

составленному

расписанию в расчёте 1-2 занятия в день после окончания основных учебных занятий.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.

Основные традиционные мероприятия

Сроки проведения

Школьный тур предметных олимпиад

Сентябрь-октябрь

Школьная учебно-практическая конференция учащихся

Февраль

Предметные недели:
по математике, физике, информатике и ИКТ –

Март

по русскому языку и литературе, искусству –

Январь

по истории и обществознанию -

Февраль

по иностранному языку –

Декабрь

по биологии, географии, химии –

Апрель

по технологии, физической культуре, ОБЖ –

Октябрь

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»,

Сентябрь

посвящённая Дню знаний
Акция среди учащихся 1-11 классов

Сентябрь

«Охотники за макулатурой»
КТД ««Люди пожилые, сердцем молодые»

Октябрь

КТД «Учителями славится Россия» («Доброе утро!» (встреча Октябрь
учителей), День дублёра, конкурс стенгазет, концерт)
Конкурс классных уголков

Октябрь

Торжественная программа «Посвящение в первоклассники»

Ноябрь

Торжественная программа «Посвящение в пятиклассники»

Ноябрь

Ярмарка поделок и кулинарных изделий «Мамины руки не Ноябрь
знают скуки»
Акция «Доброта спасёт мир!», посвященная Дню добра, Ноябрь
милосердия и внимания к детям с ОВЗ
Торжественная линейка передачи дежурства в 5, 11 классах

Декабрь

Музыкально-конкурсная программа «Новогодний бум!»

Декабрь

Новогодняя дискотека для учащихся 7 - 11 классов

Декабрь

Акция «Коробка храбрости». Сбор игрушек и канцелярских Январь
товаров для детей, находящихся

в отделениях онкологии и

гематологии Детской больницы № 4 г. Новокузнецка.
Фестиваль-конкурс «Минута славы» для

Январь

учащихся 5-11 классов
Месячник «Отечества достойные сыны»

Февраль

Проект "8 марта" (конкурс стенгазет, ролик-поздравление, Март
концерт «Мы желаем счастья вам!»)
Акция «Котопёс» (Сбор кормов и амуниции для питомцев Апрель
новокузнецкого приюта ОЗЖ «Кот и пёс»)
«Школа 110 – территория красоты, добра и здоровья!» Апрель

(флешмобы, творческие площадки, «Большие перемены»)
КТД «9 мая». Вахта памяти. Акция «Памяти будем верны»

Май

(Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы)
Праздник «До свидания, начальная школа!»

Май

«Звёздный дождь». Церемония награждения спортсменов, Май
победителей олимпиад, участников творческих конкурсов,
лидеров МАОУ «СОШ № 110»
Слёт отличников и хорошистов

Май

Торжественная линейка «Последний звонок» для учащихся 9-х Май
классов
Торжественная линейка «Последний звонок» для учащихся 11-х Май
классов
Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам

Июнь

