
  

 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года : 

 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

каникулы 

02.11.2015 08.11.2015 7 дней 

Зимние 

каникулы 

30.12.2015 

18.02.2016 

10.01.2016 

23.02.2016 

12 дней 

6 дней 

Весенние 

каникулы 

30.03.2016 03.04.2016  5 дней 

  

Для обучающихся в первых классах устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 07.03.2016 г. по 13.03.2016 г.   

 

 

    

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю : 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя                в 1- 9 классах 

 

 

 

5. Регламентация образовательного процесса на день: 

 

 учащиеся занимаются  в одну (первую) смену; 

 

 Обучение в первом классе осуществляется  в соответствии с 

п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10    с    соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

используется  «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии ( в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре –декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

 

 



 

 

 

 Обучение во 2-9 классах осуществляется в соответствии с п 10.9.  

СанПиН п.10.9.  2.4.2.2821-10 с     соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 продолжительность учебного года во 2-9 классах  34 учебных недели; 

 продолжительность урока для 2-9 классов 40 минут 

  

 

6.Организация промежуточной аттестации: 

 

Сентябрь –октябрь 

2015 года 

Ноябрь- декабрь 

2015 года 

Январь-май 

2016 год 

1 урок -  8.30 – 9.05 

2 урок – 9.15 – 9.50 

3 урок – 10.10 – 11.45 

4 урок – 11.05 – 11.40 

 

1 урок -  8.30 – 9.05 

2 урок – 9.15 – 9.50 

3 урок – 10.10 – 11.45 

4 урок – 11.05 – 11.40 

5 урок – 11.50 – 12.25 

1 урок -  8.30 – 9.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 

3 урок – 10.30 – 11.15 

4 урок – 11.35 – 12.20 

5 урок – 12.30 – 13.15 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 Первый урок 9.10 

9.10 1-ая перемена  9.20 

9.20 Второй урок 10.00 

10.00 2-ая перемена 10.20 

10.20 Третий урок 11.00 

11.00 3-ая перемена 11.20 

11.20 Четвертый урок 12.00 

12.00 4-ая перемена 12.15 

12.15 Пятый урок 12.55 

12.55 5-ая перемена 13.10 

13.10 Шестой урок 13.50 

13.50 6-я перемена 14.00 

14.00 Седьмой урок 14.40 



 Уровень достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, предусмотренных образовательной программой 

устанавливается промежуточной аттестацией. 

     Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по всем предметам учебного плана за 

исключением основ религиозных культур и светской этики  по итогам 

четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету за исключением основ религиозных культур 

и светской этики  по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

         Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных  аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одной четверти. Округление результата по всем предметам учебного плана 

кроме Русского языка и Математики проводится в пользу обучающегося.   

Округление результата  по русскому языку и математике проводится с 

учетом результатам итоговой контрольной работы. 

Итоговый контроль  во 2-8 проводится   с 10.05.2016 г.  по  

20.05.2015г.   

Итоговая аттестация в 9-м классе проводится в сроки установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год 

 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


