
 

 



2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.17 г. 06.11.17 г. 8  дней 

Зимние 01.01.18 г. 13.01.18 г. 13 дней 

Весенние 26.03.18 г. 03.04.18 г. 9 дней 

Летние 01.06.18 г. 31.08.18 г. 92 дня 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 12 по 18 февраля 

2017 года. 

 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут; 2 четверть: 4 урока по 35 минут, 

3,4 четверти: 4 урока по 45 минут, динамическая пауза после 3 урока 40 

минут; 

2-11 классы –45 минут со 2 по 7 уроки, 1 урок – 40 минут. 

 

10. Расписание звонков 

для учащихся 1 классов    для учащихся 2 – 11 классов 

1 урок – 8.00-8.35     1 урок – 8.00-8.45 

2 урок – 8.50-9.25     2 урок – 8.55-9.40   

3 урок – 9.55-10.30    3 урок – 10.00-10.45 

со второй четверти     4 урок – 11.05-11.50 

4 урок – 11.10-11.45     5 урок – 12.00-12.45 

        6 урок – 12.55-13.40 

        7 урок – 13.50-14.35 

        8 урок – 14.45-15.30 

 

11. Продолжительность перемен  

для учащихся 1 классов    для учащихся 2 – 11 классов 

1 перемена – 15  минут    1 перемена – 10  минут 

2 перемена – 30 минут    2 перемена – 20 минут 

3 перемена - динамическая пауза  3 перемена – 20 минут 

40 минут;      4 перемена – 10  минут   

       5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

       7 перемена – 10 минут  

 

12. Организация работы группы продлённого дня. 

2- 4  классы – с 12.00 до 15.00; 

 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классах) 

проводится с 14 по 25  мая 2018 года  без прекращения 

общеобразовательного процесса. 



Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится в 

следующих формах: контрольный диктант,  контрольная работа, 

тестирование, защита проектов. 

На промежуточную аттестацию  обучающихся 2-5-х классов 

выносятся два учебных предмета: русский язык, математика (обязательные 

для аттестации).  

На промежуточную аттестацию  обучающихся 6-8 классов выносятся 

три учебных предмета: русский язык, математика (обязательные для 

аттестации) и один предмет по выбору обучающихся.  

На промежуточную аттестацию  обучающихся 10 класса  выносятся 

четыре  учебных предмета: русский язык, математика (обязательные для 

аттестации) и два  предмет по выбору обучающихся.  

Обучающиеся 6-8, 10-х классов выбирают  предметы для 

промежуточной аттестации из перечисленных: биология, химия, физика, 

английский язык, история, обществознание, литература, география. 

Выбор обучающимися предметов на промежуточную аттестацию 

рассматривается на Педагогическом совете школы, и утверждается приказом 

директора школы не позднее 10 апреля  текущего года. 

 

14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор).  


