
 
 

 

 

 

 

 

 



2.Продолжительность каникул: 

 

 начало окончание 
количество 

дней 

Осенние  29.10 05.11 8 

Зимние  01.01 14.01 14 

Весенние  25.03 01.04 8 

Летние  01.06 31.08 92 

 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале месяце. 

 

IV.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 1 классы – 5 дней, 2-10 классы – 6 дней. 

 

 V.Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

1. Образовательная организация работает с 08.00ч. до 21.00ч. 

 

2. Количество смен _2_; 

 классы, обучающиеся во вторую смену-  2,3,4 классы 

 

3. Продолжительность уроков: 

в 1 классах: 1-2 четверть – 35 минут, 3-4 четверть – 40 минут. 

во 2-11 классах – 45 минут. 

 

4. Расписание звонков отдельно в 1-х классах и во 2-11 классах 

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

 
№ 

урока 

продолжительность 

урока 

перемена   продолжительность 

урока 

перемена 

1 09.10-09.45 10 минут 09.10- 09.50 10минут 

2 09.55-10.30 40 минут  10.00-10.40 40 

Динамическая пауза 

3 11.10 – 11.45 20 минут  11.20-12.00 20минут 

4 12.05 -12.40 10 минут  12.20-13.00 10минут 

5 12.50 -13.25   13.10-13.50  

 

 

Вторая смена 

2-4 классы 

№ урока Продолжительность урока  Перемена 

1 14.05 – 14.50 10 минут 

2 15.00 – 15.45 20 минут 

3 16.05 – 16.50 20 минут 

4 17.10 – 17.55 10 минут 



5 18.05 – 18.50  

 

Первая смена 

 

5-10 классы 

 

№ урока продолжительность урока перемена 

1 08.15-09.00 10 мин 

2 09.10-09.55 20 мин 

3 10.15-11.00 20 мин 

4 11.20-12.05 10 мин 

5 12.15-13.00 10 мин 

6 14.05-14.50  

 

 

VI.Организация аттестации обучающихся. 

 

1. Промежуточная аттестация с 10.05. по 25.05.2018 г. 

5-7 классы – русский язык, математик (контрольная работа). 

8 классы – русский язык, математика (контрольная работа, тест в 

формате ОГЭ), 1-2 по выбору (тест в формате ОГЭ). 

10 классы – русский язык, математика (контрольная работа, тест в 

формате ЕГЭ), 1-2 по выбору (тест в формате ЕГЭ).  

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

документ об образовании) с мая  по июнь: 

ОГЭ – русский язык, математика и по выбору, 9 классы, аттестат об 

основном общем образовании. 

ЕГЭ – русский язык, математика и по выбору, 11 классы, аттестат о 

среднем общем образовании. 

ГВЭ: 

- для обучающихся по адаптированной  программе– русский язык, 

математика, 9 классы, аттестат об основном общем образовании.  

 

VII. Трудовая практика (классы, место, сроки, возможные 

изменения): 

 

5-6 классы – пришкольный участок, 1 неделя по 1 часу; 

7 классы – пришкольный участок, 2 недели по 2 часа; 

8-9 классы – пришкольный участок, 2 недели по 3 часа; 

10 классы – пришкольный участок, 2 недели по 4 часа; 

 
 

 


