
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы:                                     

с 13.02.2017 г.  по 19.02.2017 г.                        

 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней,  2 – 11 классы – 6 дней. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает  с 8.00 до 18.00 часов 

2. Количество смен 2; классы, обучающиеся во вторую смену   2 – 4 классы 

3.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по                         

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

4.Продолжительность уроков во 2-11 классах   45 минут. 

5. Расписание звонков:  

 

 

1 класс (1 полугодие)                                                   1 класс (2 полугодие) 

 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена Продолжительность 

урока 

Перемена 

1   09.10-09.45 10 минут 09.10-09.50 10 минут 

2    09.55-10.30 40 минут 10.00-10.40 40 минут 

3 11.10-11.45 10 минут 11.20-12.00 10 минут 

4  11.55-12.30 10 минут 12.10-12.50 10 минут 

5  12.40-13.15  13.00-13.40  

 

 

2-11 классы 

 

 I смена                                                                          II смена                                                                                                                                     

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена Продолжительность 

урока 

Перемена 

1   08.15-09.00 10 минут 12.45- 13.30 10 минут 

2   09.10-09.55 20 минут 13.40- 14.25 20 минут 

3   10.15-11.00 20 минут 14.45 -15.30 10 минут 

4   11.20-12.05 10 минут 15.40- 16.25 10 минут 

5   12.15-13.00 10 минут 16.35- 17.20  

6   13.10-13.55    

 

VΙ. Организация аттестации обучающихся. 

     1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): 

2-4 классы - русский язык, математика (письменная форма); 

5-8 классы - русский язык, математика (письменная форма), для 7 класса один экзамен по 

выбору, для 8 класса два предмета по выбору; 

10 класс - русский язык, математика, два предмета по выбору. 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года                                      

с 11 мая по 27 мая 2017 г. 

 



       2. Итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, выдаваемый документ 

об образовании): 
  ОГЭ- русский язык, математика и два предмета по выбору, 9 класс, аттестат об основном 

общем образовании; 

  ЕГЭ – русский язык, математика и предметы по выбору, 11 класс, аттестат о среднем 

общем образовании; 

  ГВЭ (обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития)- русский язык, математика, 9 класс, аттестат об 

основном общем образовании;  

для  обучающихся по адаптированной образовательной программе   для детей с 

нарушением интеллекта - трудовое обучение, 9 класс, свидетельство. 

  Сроки проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

9 и 11 классов определяются в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования Республики Башкортостан на данный учебный год. 

 

VΙΙ.  Летняя трудовая четверть 

 

Классы Место Сроки 

1- 4 Пришкольный участок Июнь 

5- 7 Пришкольный участок Июнь – август (по отдельному 

графику) 

8-10 Трудовое объединение  (пришкольный 

участок) 

Июнь-июль 

 


