
 
 

 

 

 



планами и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом директора школы. 

     Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. 

Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие материалы 

для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается   учителями на основе 

общеобразовательных программ и согласовывается на школьных методических 

объединениях. Контрольные материалы  сдаются  за две недели  до начала 

аттестационного периода. Утверждает материалы для промежуточной аттестации 

директор школы в срок не позднее, чем за десять дней  до начала аттестационного 

периода. 
 На промежуточной аттестации по итогам учебного года учащиеся 1-4-х классов 

выполняют комплексные итоговые работы на основе единого текста по учебно-
методическому комплексу «Перспективная начальная школа».  

 

 

Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии  с 

единым расписанием проведения основного государственного экзамена, выпускного 

государственного экзамена в 2019 году. 

 

Сроки каникул: 

Осенние: с 29 октября по 05 ноября  (8 дней) 

Зимние: с 31 декабря по 13 января  (14 дней) 

Весенние: с 25 марта по 01 апреля (8 дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 04 февраля по 10 февраля  

(7 дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа (92 дня) 

 

 

Продолжительность учебной недели:  

1-4 классы -  5-ти дневная учебная неделя 

5-9,10 классы - 6-ти дневная учебная неделя   

 

Режим работы школы:  

 

Начало занятий  - 8.00 - 1 смена 

 

I смена (классы) II смена  (классы) 

 

1а, 2а, 3а ,4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а,10а 

- 

 

Расписание звонков:   

 

I смена  

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 



1.               8.00 8.45 10 минут 

2.               8.55 9.40 20 минут 

3.               10.00 10.45 20 минут 

4.              11.05 11.50 10 минут 

5.              12.00 12.45 10 минут 

6.              12.55 13.40 10 минут 

7.              13.50 14.35  

Факультативные и индивидуально-групповые занятия проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока 

 

II смена 

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 

1.                  -                          -                      - 

2.                  -                          -                      - 

3.                  -      -                      - 

4                   -      -                       - 

5.                  -      -                       - 

6.                  -      -                       - 

7.                  -      -                       - 

 

 

 

«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь, май - по 4 урока в день по 40 минут.  

 

1 четверть 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.35 

2. 8.55 9.30 

динамическая пауза – 40 минут  

3. 10.10 10.45 

 

 

2 четверть 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.35 

2. 8.55 9.30 

динамическая пауза – 40 минут  



3.  10.10 10.45 

4.  11.05 11.40 

 

 

3,4 четверть  

 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.45 

2. 8.55 9.40 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.20 11.05 

4.  11.15 12.00 

 

 

Режим питания: 

     

 

 

ГПД: 1-4 класс - обед 12.00 - 12.30, полдник 15.00 - 15.30  

 

Перемена Время  Вид питания Классы  

2 перемена 9.40-10.00 завтраки 1а, 2а, 3а, 4а 

3 перемена 10.45-11.05 обеды   5а, 6а,7а, 

8а, 9а,10а 


