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1. Продолжительность учебного года

1.1. Начало учебного года - 01.09 2017г. .
1.2. Продолжительность учебного года: 

• в 1 классах - 33 недели 
• во 2-4, 5-8, 10 классах — не менее 34 и не более 36 недель 
• в 9, 11 классах - 34 недели ^ 

2. регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: 

2.1. На первой ступени обучения ( 1 - 4 классы) - на четверти:
 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель)

 

 Начало 

четверти 

Окончание четверти  

1 -я четверть 01.09.2017г. 29.10.2017г. 8 недель  

2-я четверть 08.11.2017г. 29.12.2017г. 8 недель .

3-я четверть 11.01.2018г. 23.03.2018г. 1 классы - 9 недель 2-4 
классы - 10 недель 

4-я четверть 02.04.2018г. 1 класс- дополнит. 
каникулы 12.02.2018-
18.02.2018г. 1-4 
классы - 31.05.2018г. 

9 недель  

2.2. На второй ступени (5 - 9-е классы) - на четверти:
  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начала 

четверти 

Окончания четверти

1-я 

четверть 

01.09.2017г. 29.10.2017г. 8 недель 

2-я 

четверть 

08.11.2017г. 29.12.2017г. 7 недель 

3-я 

четверть 

11.01.2018г. 23.03.2018г. 10 недель 

4-я 

четверть 

02.04.2018г. 5-8 классы 31.05.2018г.; 9-е 
классы в соответствии с 

приказом ООО и П 
Беляевского района 

9 недель 



 

2.3. На третьей ступени (10,11 классы) - на полугодия:

 Дата Кол-во учебных недель
начала окончания

1- 

полугодие 

01.09.2017г. 29.12.2017г. 15 недель 

2- 

полугодие 

11.01.2018г. 10 классы 31.05.2018г.; 11 -
е классы в соответствии с 

приказом ООО и П 
Беляевского района 

19 недель 

 
2.4. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом 
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования 
Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении - инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы» на основании 
утвержденного отделом образования учебного плана и программы проведения 
учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года

 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 30.10.2017г. 07.11.2017г. 1Одней 

Зимние - 30.12.2017г. 10.01.2018г. 12 дней 

Весенние 23.03.2018г. 02.04.2018г. 10 дней 

дополнительные 
для 
первоклассников 

12.02.2018г. 18.02.2018г. 7 дней 

Летние  01.06.2017г. 31.08.2017г. не менее 8 календарных 
недель 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 

в 1-11 классах пятидневная учебная неделя; 
Выходной день — суббота, воскресенье 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 
4.1 Школа работает в первую(одну) смену. 
4.2Контингент учащихся: 

з 



 

Классы Количество учащихся

1 23
2 14

3 14
4 9

5  14
6 11
7 14

8 8
9 16+1
10 4

11 8

Итого: 134

5. Продолжительность урока: 
1 классы - 1 полугодие - 35 минут; 2-
11-е классы - 40 минут 
6. Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание

9.00 1-й урок 9.40 

9.40 1-ая перемена (5 мин). 9.45 

09.45 2-й урок 10.25 

10.25 2-ая перемена (Юмин). Организация питания 
учащихся начальных классов 

10.35 

10.35 3-й урок 11.15 

11.15 3-я перемена (15 мин). Организация питания 511 
классы 

11.30 

11.30 4-й урок 12.10 

12.10 4-ая перемена (15 мин). 12.25 

12.25 5-й урок 13.05 

13.05 5-ая перемена (10 мин). 13.15 

13.15 6-й урок 13.55 

13.55 6-ая перемена (5 мин.) 14.00 

14.00 7-ой урок 14.40 
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Режим учебных занятий для учащихся 1-го классов на сентябрь-

октябрь

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.35 

9.35 1-ая перемена (10 мин). 9.55 

9.55 2-й урок . 10.30 

10.30 
^

2-ая перемена — (30 мин) горячий завтрак 11.10 

Ц.00 3-й урок . 11.35 

11.35 3-я перемена (40 мин) динамическая пауза 12.15 

12.15 Внеурочная деятельность 13.15 

Режим учебных занятий для учащихся 1-го классов на ноябрь-декабрь

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1 -й урок 9.35 

9.35 1-ая перемена (10 мин). 9.55 

9.55 2-й урок 10.30 

10.30 2-ая перемена - (30 мин) горячий завтрак 11.10 

11.00 3-й урок 11.35 

11.35 3-я перемена (40 мин) динамическая пауза 12.15 

12.15 4-й урок 12.50 

12.50 Внеурочная деятельность '  

 

Режим учебных занятий для учащихся 1-го классов на январь - май

Начало Режимное мероприятие Окончание

9.00 1-й урок 9.45 

9.45 1 -ая перемена (10 мин). 09.55 

09.55 2-й урок 10.40 

10.40 2-ая перемена - (20 мин) горячий завтрак 11.00 

11.00 3-й урок 11.45 

11.45 3-я перемена (40 мин) динамическая пауза 12.25 

12.25 4-й урок 13.10 

13.10 Внеурочная деятельность  

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 
7.1. В первом и втором(первое полугодие) классах оценивание знаний 

обучающихся не производится. ^
7.2. Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) 
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8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация во 2 - 11-х классах проводится в соответствии со 
сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год. В 
начальной школе акцент делается на формирование прочных навыков учебной 
деятельности, на овладение учащимися письменной и математической 
грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 1 класс не оценивается; во 
2, 3 классах промежуточной аттестации не предусмотрено - перевод 
осуществляется на основании четвертных, годовых и полугодовых оценок; в 4 
классе - региональный экзамен (комплексная работа из 2 частей по материалам 
РЦРО) и обязательный региональный зачёт по физической культуре. В 5, 6, 10 
классах промежуточной аттестации не предусмотрено - перевод осуществляется на 
основании четвертных, годовых и полугодовых оценок; В 7 и 8 классах -
региональные экзамены по русскому языку и математике по материалам РЦРО. 
Итоговая аттестация в 9 классе проводится согласно нормативным документам. В 
10 классе - обязательный региональный зачёт по физической культуре; в 9 классе -
обязательный региональный зачёт по физической культуре; 
Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится 
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Министерством образования РФ на данный учебный год. 
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