


10-11 классы - 2 полугодия 

 

Iчетверть   с 02.09.2019 г. по 27.10.2019 г. 

IIчетверть с 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г. 

III четверть с 13.01.2020 г. по 22.03.2020 г. 

IV четверть с 01.04.2020 г. по 31.05.2020 г. 

 

4.Режим учебной недели: 

1-3 классы – пятидневная рабочая неделя, суббота – организация 

мероприятий в рамках воспитательной компоненты 

4-11 классы – шестидневная рабочая неделя 

5. Сроки проведения каникул: 

 осенние –  с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней) 

зимние -   с 30.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (13 дней) 

весенние - с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней) 

 

Для обучающихся  1-х классов предусмотрены  дополнительные каникулы с 

10.02.2020 г. по 16.02.2020г. (7 дней) 

6. Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут 

7. Продолжительность уроков: 

   1 классы - 35 минут  (1 полугодие),  40 минут  (2 полугодие); 

   2 классы - 40 минут 

   3-11 классы - 45 минут 

 

8. Расписание звонков: 

Расписание звонков обучающихся 1-х классов в условиях реализации ФГОС 

Для успешного обучения первоклассников в период адаптации в 

школеучебная нагрузка увеличивается постепенно, то есть применяется 

«ступенчатый» режим учебных занятий: в сентябре - октябре проводится 

ежедневно по 3 урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. СоII 

четверти ежедневно проводятся 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

В 1  классе  обучение  проводится  без  бального  оценивания  знаний  

обучающихся и домашних заданий. 

Порядок уроков Время 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.10 

2 урок 09.20-09.55 09.20 - 10.00 

завтрак 09.55-10.15 10.00 -10.20 

3 урок 10.20 - 10.55 10.20-11.00 

4 урок 11.15- 11.50 11.15 - 11.55 

5 урок (прогулка) 12.10-12.45 12.10-12.50 

обед 12.45-13.10 12.50 - 13.10 

динамическая пауза 13.10 - 13.50 13.10 - 13.50 

внеурочная деятельность 13.50 - 14.30 13.50-14.30 
 

 

  



 

Расписание звонков обучающихся 5 – 11 классов 

 

Количество классов и классов-комплектов в каждой параллели (36 классов) 

1 
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2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 

 

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Одной из форм контроля является промежуточная аттестация, которая 

проводится по всем предметам учебного плана. 

Для обучающихся  по программам начального общего образования: 

У обучающихся 1 классов промежуточная аттестация проводится в форме 

итоговой комплексной работы с целью выявления уровня сформированности 

предметных и метапредметных умений и навыков.  

 
Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 2-4 Итоговая контрольная работа 

Математика  2-4 Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 2-4 Итоговая контрольная работа 

Английский язык 2-3 Итоговая контрольная работа  

4 Устный экзамен по билетам 

Музыка 2-4 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 2-4 Творческая работа 

Технология 2-4 Творческая работа 

Физическая культура 2-4 Зачет 

 

Для обучающихся  по программам основного общего образования: 

 
Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа в формате 

ОГЭ 

Литература 5-9 Итоговая контрольная работа 

Математика  5-8 Итоговая контрольная работа 

9 Итоговая контрольная работа в формате 

Порядок уроков Время Перемена 

1 урок 08.30-09.15 10 минут 

2 урок 09.25 -40.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 20 минут 

5 урок 12.40 - 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 - 14.20 20 минут 

7 урок 14.40 - 15.25  



ОГЭ 

Английский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 

Второй язык 

(немецкий/французский) 

5-9 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 5-9 Итоговая контрольная работа 

История 5-9 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 6-9 Итоговая контрольная работа 

География  5-9 Итоговая контрольная работа 

Биология 5-9 Итоговая контрольная работа 

Физика 7-9 Итоговая контрольная работа 

Химия 8-9 Итоговая контрольная работа 

ОБЖ 8-9 Итоговая контрольная работа 

Музыка 5-8 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 5-8 Итоговая контрольная работа 

Технология 5-8 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 5-9 Зачет 

 

Для обучающихся  по программам среднего общего образования: 
 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература 10-11 Итоговая контрольная работа 

Математика  10 Итоговая контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Английский язык 10-11 Итоговая контрольная работа 

Деловой английский 10-11 Итоговая контрольная работа 

Второй язык 

(немецкий/французский) 

10-11 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 10-11 Итоговая контрольная работа 

История 10-11 Итоговая контрольная работа 

Обществознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

География  10-11 Итоговая контрольная работа 

Биология 10-11 Итоговая контрольная работа 

Физика 10-11 Итоговая контрольная работа 

Химия 10-11 Итоговая контрольная работа 

Естествознание 10-11 Итоговая контрольная работа 

ОБЖ 10-11 Итоговая контрольная работа 

МХК 10-11 Итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство 10-11 Итоговая контрольная работа 

Технология 10-11 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10-11 Зачет 

 

Промежуточная аттестация по профильным предметам в 10 классах 

проводится в форме устного зачета по билетам, а именно: 

 
Профиль Предмет 

Социально-гуманитарный  История, обществознание 

Социально-экономический Обществознание, право 

Химико-биологический Химия, биология 

Физико-математический Физика, информатика и ИКТ 

 



 

 

Удовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся 

9, 11 классов являются основанием допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

10. Организация профильной практики в 10 классах. 

С 1.06 по 16.06 для обучающихся 10-х классов организуется летняя 

профильная практика, которая является составной частью реализации 

программы среднего общего образования на профильном уровне. 

 Профильная практика организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков  по профильным предметам, 

приобщения обучающихся к культурным ценностям России и родного края, для 

приобретения навыков научно-поисковой работы, которые помогают 

определиться с выбором дальнейшего пути.  



 


