
 

 

 

 

 



Праздничные выходные Перенос выходных дней Сокращенные рабочие дни 

1 мая – праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

 

  

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса. 

 Учебный год на I и II уровнях обучения делится на четверти. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней). 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах. 

 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Учебные занятия организуются в две смены: I смена – 

1а,1б,2а,2б,5а,5б,6,7а,7б,8а,8б,9а,9б классы; II смена – (с 12.20 до 16.50) 3а,3б,4а,4б,4в 

классы. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия организуются, консультации, сопровождающие 

проектную деятельность, в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее чем через 45 минут. 

 Начало учебных занятий в 08.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

Перемена 

I  смена 

1. 08.00 08.40 10 мин. 

2. 08.50 09.30 20 мин. 

3. 09.50 10.30 10 мин. 

4. 10.40 11.20 10 мин. 

5. 11.30 12.10 10 мин. 

6. 12.20 13.00 30 мин. 

II смена 

1. 13.30 14.10 10 мин. 

2. 14.20 15.00 20 мин. 

3. 15.20 16.00 10 мин. 

4. 16.10 16.50 10 мин. 

5. 17.00 17.40 10 мин. 

6. 17.50 18.30  



 

Продолжительность урока: 

- в 1 классах   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 40 минут каждый; четвертый урок по расписанию проводится 

в другой образовательной среде; 

-  во 2-9 классах – продолжительность урока 40 минут,  перемен 10 минут, после 2 и 3 

урока – 15 минут; между первой и второй сменой перемена 30 минут. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, начиная с 1 классов. 

 Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года с 20 апреля по 20 мая по отдельному графику. 

 Формами промежуточной аттестации являются:  

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

 

Наименование учебного 

предмета 

Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4  Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение 1-4 Контрольная работа (работа с текстом) 

Математика 1-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-3 

4 

Контрольная работа (тест) 

Устный ответ (по билетам) 

Иностранный язык 2-4 Контрольная работа (тест) 

ОРКСЭ 4 Контрольная работа (творческая 

работа) 

Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа (творческая 

работа) 

Технология 1-4 Контрольная работа (творческая 

работа) 

 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

Наименование учебного 

предмета 

Класс Форма промежуточной аттестации 



Русский язык 5-9 Контрольная работа (диктант, тест, 

изложение, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Литература 5-8 Контрольная работа (работа с текстом, 

тест, творческий зачет) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

5-6 

7-9 

7-9 

Контрольная работа  

Контрольная работа (тест, 

диагностическая работа в формате 

ОГЭ) 

География 6-8 

5 

Контрольная работа (тест) 

Устный ответ (по билетам) 

Иностранный язык 5,6,8 

7 

Контрольная работа (тест) 

Устный ответ (по билетам) 

Биология 5-9 

 

6 

Контрольная работа (практическая 

работа, тест, диагностическая работа в 

формате ОГЭ) 

Устный ответ (по билетам) 

Изобразительное искусство 5-7 Контрольная работа (творческая 

работа) 

Технология 5-8 Контрольная работа (творческая 

работа) 

История 5-7 Устный ответ (по билетам) 

Обществознание 8 Устный ответ (по билетам) 

Физика 7-9 Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

Химия 8-9 Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

Искусство 5-8 Контрольная работа (проект) 

Информатика 7-9 Контрольная работа (практическая 

работа, тест) 

ОБЖ 8-9 Контрольная работа (тест) 

 

Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 



 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 


