
 



9 классы 

1 четверть 1 сентября 2016 30 октября 2016 8,5 недель 

2 четверть 9 ноября 2016 27 декабря 2016 7 недель 

3 четверть 9 января 2017 24 марта 2017 11 недель  

4 четверть 3 апреля 2017 25 мая 2017 7,5 недель 

10 классы 

1 полугодие  1 сентября 2016 27 декабря 2016 15,5 недель 

2 полугодие 9 января 2017 30 мая 2017 19,5 недель 

11 классы 

1 полугодие  1 сентября 2016 27 декабря 2016 15,5 недель 

2 полугодие 9 января 2017 25 мая 2017 18,5 недель 

Режимные моменты для учащихся 1 классов 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае –  по  4 урока по 45 минут каждый;  

в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Сроки каникул: 

осенние – с 31 октября по 8 ноября 2016 года (9 дней) 

зимние – с 28 декабря 2016 года по 8 января 2017 года (12 дней) 

весенние – с 25 марта по 2  апреля 2017 года (9 дней) 

Для учащихся 1 классов установлены дополнительные каникулы 

с 13 по 19 февраля 2017 года 

Расписание звонков 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 15.05  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

 для обучающихся 1-11 классов не превышает предельно допустимую 

нагрузку при 5-дневной учебной неделе и соответствует нормам, 

определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 



Длительность выполнения домашнего задания. 

1 классы – до 1 ч. (со 2 полугодия); 

2 классы- до 1,5 ч.; 

3-4 классы – до 2 ч.; 

5-6 классы – до 2,5 ч.; 

7-8 классы – до 3 ч.; 

9 классы -  до 4 ч.; 

10-11 классы – до 4 ч. 

Режим работы группы продленного дня: 11.30-17.30 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов (в зависимости от 

расписания учебных занятий) с 13.00, в 5-11 классах в 15.30 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

основной образовательной программы на I, II, III уровнях обучения без 

прекращения образовательного процесса. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится  в соответствие с Уставом, с Положением о 

системе оценок, порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (включая  

внеучебную деятельность, формирование ключевых компетентностей, 

социального опыта) и решением педагогического совета.   

Промежуточная итоговая аттестация во 2-8,10 классах проводится  в апреле-

мае  2017 года.  

Учебные предметы, вынесенные на итоговую промежуточную аттестацию  

 
Классы Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2 русский язык 

 

математика 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

3 русский язык 

 

математика 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

4 русский язык 

 

математика 

метапредметная комплексная работа 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

5 русский язык  

 

математика  

метапредметная комплексная работа 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

6 русский язык 

 

математика 

метапредметная комплексная работа 

диктант с грамматическим 

заданием 

контрольная работа 

7 русский язык 

алгебра 

 физика 

тестирование 

контрольная работа 

тестирование 

8 русский язык 

 алгебра 

тестирование 

контрольная работа 



обществознание тестирование 

10 русский язык 

математика обществознание английский 

язык 

тестирование в формате ЕГЭ 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов по внеучебной 

деятельности проводится с 11 апреля по 22 апреля 2017 г. в форме 

самопрезентации, защиты групповых и индивидуальных проектов.  

Итоговая аттестация обучающихся  9-11 классов 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с действующим Федеральным и 

региональным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


