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I. Продолжительность учебного года: 

Для учащихся 1 классов – 33 учебные недели; 

Для учащихся 2-4 классов – 34 учебные недели;  

Для учащихся 5-7 классов – 35 учебных недель; 

Для учащихся 8 и 10 классов – 36 учебных недели; 

Для учащихся 9 и 11 классов – 34 учебные недели  

                        (без учета государственной итоговой  аттестации). 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года: 

для учащихся 1-4 классов – 24 мая 2017 года; 

для учащихся 5-7 классов – 31 мая 2017 года; 

для учащихся 9 и 11 классов – в соответствии с расписанием Государственной 

итоговой аттестации утвержденной распоряжениями Министерства образования 

Российской Федерации;  

для учащихся 8 и 10 классов – 07 июня 2017 года. 

II. Регламентирование образовательного процесса: 

Для учащихся школы учебный год делиться на четверти, между которыми запланированы 

каникулы.  

 Сроки Количество рабочих 

недель и дней 

I четверть 

 
с 01.09.2016г. по 29.10.2016г. 

8 недель 3 дня  

Осенние каникулы с 30.10.2016г.     по 06.11.2016 г. 8 дней 

II четверть 

 
с 07 .11.2016г.  по 28.12.20165г. 

7 недель и 3 дня 

Зимние каникулы с 29.12.2016г.       по 11.01.2017г. 14 дней 

III четверть 

 
с 12.01.2017г. по 25.03.2017г. 

10 недель и 3 дня  

Весенние каникулы с 26.03.2017г.       по 02.04.2017г. 8 дней 

IV четверть 

 

Для 1-4 классов  

с 03.04.2017г. по 24.05.2017г. 

 

7 недель и 3 дня 

Для 5-7 классов 

с 03.04.2017г. по 31.05.2017г. 

 

8 недель 3дня 

Для 8 и 10 классов 

с 03.04.2017г. по 07.06.2017г. 

 

9 недель 3 дня 

Для 9 и 11 классов с 03.04.2017г. (окончание 

четверти и продолжительность государственной 

итоговой аттестации в соответствии со сроками 

государственной итоговой аттестацией) 

 

Летние каникулы Для 1-4 классов: с 24.05.2017г. по 31.08.2017г. 

Для 5-7 классов: с 31.05.2017г. по 31.08.2017г. 

Для 8и10 классов: с 08.06.2017г. по 31.08.2017г.  

Для обучающихся 1 классов установлены дополнительные каникулы с 20.02.2017г. по 

26.02.2017г. ( 7 дней) 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

                         Для обучающихся 1-х классов – 5 дней (с понедельника по пятницу); 



                         Для обучающихся 2-11 классов – 6 дней (с понедельника по субботу). 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Количество смен в школе: одна смена для  1 - 11 классов 

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

установлены две перемены по 20 минут каждая. 

 

Продолжительность уроков  в 1-м классе – 35 минут. 

  В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

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

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

-в январе-мае – 4 урока по 40 минут.  

Продолжительность уроков в 2-11 классах – 45 минут. 

Расписание звонков: 

 Для 1 классов Для 2-11 классов 

 Начало Окончание Начало Окончание 

1 урок 8.30 9.05 8.30 9.15 

Перемена 10 минут 10 минут 

2 урок 9.15 9.50 9.25 10.10 

Перемена 20 минут 20 минут 

3 урок 10.10 10.45 10.30 11.15 

Перемена 20 минут 20 минут 

4 урок 11.05 11.40 11.35 12.20 

Перемена  10 минут 

5 урок   12.30 13.15 

Перемена  10 минут 

6 урок   13.25 14.10 

Перемена    10 минут 

7 урок   14.20 15.05 

Перемена  1 час 

Факультативы   16.05 16.50 

V. Система оценивания учебных достижений учащихся: 

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений учащихся:  

1 классы - безоценочная система;  

2 – 9 классы - по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

   Годовые отметки выставляются учащимся  2-11 классов согласно Положения о системе текуще-

го, промежуточного, итогового контроля за знаниями и умениями учащихся и порядок выставле-

ния четвертных, полугодовых и годовых отметок. Итоговые отметки учащимся 9 классов выстав-

ляются с учетом  результатов  итоговой аттестации,  итоговые отметки по остальным предметам 

выставляются на основе годовых. 

Итоговые отметки учащихся 11 классов выставляются на основе полугодовых и годовых отметок 

на всей ступени обучения. 

Оценивание: оценки 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно) по 

результатам  текущих ответов, контрольных и лабораторных и других работ.  

Регламентирование государственной  итоговой аттестации учащихся 9,11 классов и 

промежуточной аттестации для учащихся 1-8,10 классов: 

- Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится в сроки, 

определяемые Министерством образования Российской Федерации. Дата проведения 

выпускных вечеров будет определена после утверждения расписания государственной 

итоговой аттестации приказом Министерства образования Российской Федерации. 

- Промежуточная аттестация для учащихся 1-8,10 классов проводится на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. Сроки проведения промежуточной аттестации с 20 

апреля по 20 мая 2017 года. Формы проведения промежуточной аттестации определены в 

учебном плане школы на 2016-2017 учебный год. 


