
  

 

 

 

 



Зимние с 30 декабря  по 12 

января 

13 января 14 дней 

Весенние  с 23 марта по 30 марта 31 марта 8 дней 

Летние с 1 июня по 31 августа 1 сентября 92 дня 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

с 10 по 16 февраля 17 февраля 7 дней 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-4 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5-11 классы. 

  

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.00. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 

33 недели.  Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен:  две большие перемены по 20 минут, три 

перемены по 10  минут.  Для 1-х классов продолжительность уроков в первой 

четверти  – 35 минут, во второй четверти – 40 минут. После третьего урока – 

динамическая пауза 40 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

- с II четверти – 4 урока по 40 мин. каждый; 

- с III четверти – 4 урока по 45 мин. каждый. 

 

Расписание звонков 2-11 классов и 1 класса во 2 полугодии 

Понедельник - суббота 

1 урок 8:00-8:45 

2 урок 8:55-9:40 

3 урок 10:00-10:45 

4 урок 11:05-11:50 

5 урок 12:00-12:45 

6 урок 12:55-13:40 

 

Расписание звонков  1 класса в 1 полугодии 
 

Понедельник-пятница 

 1 четверть 2 четверть 

1 урок 8:00-8:35 8:00-8:40 



2 урок 8:45-9:20 8:50-9:30 

3 урок 9:40-10:15 9:50-10:30 

4 урок - 11:10-11:50 

 

VI. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

в переводных классах 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8, 10 

классах)  регламентируется уставом образовательного учреждения. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзамена, собеседования, 
тестирования и других формах по отдельным предметам  учебного плана 
проводится в конце учебного года. 

Учащимся 1,2 ступени обучения промежуточные оценки в баллах 

выставляются по итогам каждой четверти, 3 ступени – по итогам полугодия. 

Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок и 

результатов промежуточной аттестации. 

           Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 

классах, который проводится в форме, утвержденной педагогическим советом 

школы, не позднее 30 марта, с 20 апреля по 23 мая 2020 года   без прекращения  

общеобразовательного процесса  по следующим предметам:  

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 - 4 Русский язык, литературное чтение, английский язык,  математика, 

окружающий мир, музыка, ИЗО, технология, физическая культура 

5 Русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

математика, информатика, история, обществознание, география, 

биология, музыка, ИЗО, физическая культура,технология 

6 Русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, 

музыка, ИЗО, физическая культура, ОБЖ, технология 

7 Русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, 

физика, музыка, ИЗО, физическая культура, ОБЖ, технология 

8 Русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, 

физика, химия, музыка, ИЗО, физическая культура, ОБЖ, 

технология 

9 Русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, экономика, география, 

биология, физика, физическая культура, ОБЖ, черчение 

10 Русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, 

физика, химия, МХК, физическая культура, ОБЖ, технология 

11 Русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, 

физика, астрономия, химия, МХК, физическая культура, ОБЖ, 

технология 

 


