
 



 в  марте три дня – с 8 по 10 марта; 

 в  мае  девять дней - с 1 по 5 мая (пять дней) и 9  по 12 мая (четыре  дня). 

3. Регламентация образовательного процесса 

Учебный год для всех обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

2019 года.  

Обучение с 1 по 11 класс осуществляется в одну смену. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой 

в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. 

№ 408/13-13). Таким образом, число уроков в день: 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. 

Продолжительность учебного года в 5 – 11 классах – 34 учебные недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4 

классов – 34 учебные недели.  

 

Организация урочной деятельности 

Начало Мероприятие  Продолжительность 

9.00 1-ый урок 45 минут 

9.45 1-ая перемена (организация питания, 

завтрак) 

10 минут 

9.55 2-ой урок 45 минут 

10.40 2-ая перемена (организация питания, 

завтрак) 

10 минут 

10.50 3-ий урок 45 минут 

11.35 3-я перемена (организация питания, 

обед) 

25 минут 

12.00 4-ый урок 45 минут 

12.45 4-ая перемена (организация питания, 

обед) 

20 минут 

13.05 5-ый урок 45 минут 

13.50 5-ая перемена (организация питания, 10 минут 



обед) 

14.00 6-ой урок 45 минут 

14.45 6-ая перемена 10 минут 

14.55 7-ой урок 45 минут 

 

 Продолжительность урока для 2 –11 классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками в соответствии с п.10.12. СанПиН 

2.4.2.2821-10, составляет от 10 до 25 минут. 

 Первая, вторая, пятая, шестая перемены – 10 минут, 

 Третья перемена – 25 минут, четвертая перемена – 20 минут. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Уровень 

образования 

время 

Начальное общее 

образование 

 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

с 14.00 Внеурочная 

деятельность 

Курсы по выбору  

с 14.55 Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Курсы по выбору 

Внеурочная 

деятельность 

Курсы по выбору 

с 15.45   Внеурочная 

деятельность 

Курсы по выбору 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

 

Для обучающихся, на уровне начального общего образования в 2 – 4 классах 

промежуточная аттестация предусматривается в форме контрольной работы по 

математике и диктанта с заданиями по русскому языку. Промежуточная аттестация 

обучающихся 1-х классов проводится в форме контрольной работы по математике и в 

форме диктанта по русскому языку. Промежуточная аттестация в 1 классе осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классном журнале.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 5,6,7-х классах проводится в форме 

контрольной работы по математике и диктанта с заданиями по русскому языку. 



В 8-х классах промежуточная аттестация предусматривает аттестацию по 3-м 

предметам. По русскому языку в форме устного собеседования. По математике и 

английскому языку в форме тестовой работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание результатов 

учебного труда обучающихся в виде отметок по пятибалльной шкале. По остальным 

предметам учебного плана отметка за год является формой проведения промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация в 9 и 11 классе проводится в форме годовых отметок. 

 

Срок проведения промежуточной с 15 апреля по 31 мая 2019 года. 
 

Класс Предмет Форма аттестации 

1 А, Б, В Русский язык Диктант 

1 А, Б, В Математика Письменная контрольная работа 

2 А, Б, В 

3 А, Б,  

4 А, Б, В 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

2 А, Б, В 

3 А, Б,  

4 А, Б, В 

Математика Письменная контрольная работа 

5 А, Б Математика Письменная контрольная работа 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

 

6 А, Б 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Письменная контрольная работа 

 

7 А, Б 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Математика Письменная контрольная работа. 

 

8 А, Б Русский язык Устное собеседование. 

Математика В форме тестовой работы 

Английский язык В форме тестовой работы. 
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Русский язык В форме тестовой работы. 

Математика В форме тестовой работы. 

Предмет по выбору: 

Физика 

Обществознание 

Биология  

Литература 

Химия 

 

В форме тестовой работы. 

 
 


