
 

 

 

 
 

 

 



Зимние  каникулы: с  30 декабря  2016 г  по  10 января  2017 года (12 дней) 

 

3  четверть  

С 11  января  по  24  марта  2017  года 

Класс  Количество  учебных  дней Количество  учебных  недель  

1 класс 46 9 недель 1 день 

2-9 классы  51 10 недель  1 день 

10-11 классы 51 10  недель  1 день 

Весенние  каникулы: с  25  марта  по  02  апреля 2017 года (9 дней) 

Дополнительные  каникулы  для  учащихся  1  класса  с  13  по  19  февраля    

(7дней) 

 

4 четверть 

03 апреля  по  26  мая  2017 года – 1-11  классы 

Класс  Количество  учебных  дней Количество  учебных  недель  

1-4 классы 38 7 недель 3 дня 

5-8,10 классы  38 7 недель 3 дня  

9,11 классы 38 7 недель 3 дня   

 

Итого  за  год  

Класс  Количество  учебных  дней Количество  учебных  недель  

1 класс 165 33 недели 

1-4 классы  170 34 недели 

5-8,10 классы 170 34 недели 

9,11  классы 170 34  недели  

 

Праздничные  дни:  23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9  мая. 

 

8. Продолжительность уроков 

 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут,  

2 четверть: 4 урока по 35 минут 

3-4 четверть: 4 урока по 45 минут 

Динамическая пауза после 3 урока – 40 минут 

 

2-11 класс – 45 минут 

 

 

 

 



9. Продолжительность перемен 

                        1-ый класс 2- 9-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (завтрак) - 20 минут 

3 перемена (динамическая пауза)- 40 

минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

10. Расписание звонков 

1-ый класс 

 

2-9-ые классы 

1 урок 9.00 -9.35 

2 урок 9.45-10.20 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.55-12.30 

  

1 урок 9.00 -9.45 

2 урок 9.55-10.40 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.05-12.50 

5 урок 13.00-13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7урок 14.50 - 15.35 

 

11. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 
Текущая аттестация 

11.1. В 1-м классе балльное оценивания учащихся не производится. 

11.2. В 2-11 классах принята следующая система оценивания  знаний, умений и навыков 

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

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 

либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения 

обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной 

учебной дисциплины, предмета согласно тематическому планированию рабочей 

программы педагога. 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем на основании оценки (оценок) 

полученных обучающимся при проверке усвоения всей темы по окончанию её изучения 
(если таковая проводилась). 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах - 

не позднее чем через 3 дня  после проведения. Отметки за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь. 

В случае длительного отсутствия учащегося в школе по уважительной причине 



устанавливаются дифференцированно в каждом конкретном случае. 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах* 

  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме годовых контрольных 

работ и переводных экзаменов проводится в апреле-мае  2017 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

График проведения промежуточной аттестации. 

2016-2017 уч. год 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

2 класс Литературное чтение Техника чтения Май 2017 

3 класс 

Технология Проверочная работа Май 2017 

Музыка Проверочная работа 

Иностранный язык (немецкий) Тестовая работа 

4 класс 

Русский язык  

Литературное чтение 

Региональный экзамен. Комплексная 

работа I часть 

Май 2017 
Математика 

Окружающий мир 

Региональный экзамен. Комплексная 

работа II  часть 

Физическая культура Региональный зачет 

ОРКСЭ Проект 

5 класс 
Русский язык Контрольный диктант с заданиями 

Май 2017 
Математика Контрольная работа 

6 класс 

Математика Контрольная работа Апрель –май 

2017 Биология Тестовая работа 

Иностранный язык (немецкий) Засчитывается муниципальная годовая 

контрольная работа 

7 класс 

Русский язык Засчитывается результат 

регионального экзамена 

Апрель – май 

2017 г. 

Математика 

Обществознание Контрольная работа 

ИЗО Выставка рисунков 

Музыка Реферат 

Иностранный язык (немецкий) Засчитывается муниципальная годовая 

контрольная работа 

8 кл 

Русский язык Засчитывается результат 

регионального экзамена 

Апрель - Май 

2017 

Математика 

Технология Защита проектов 

География Тестовая работа 

Литературное краеведение Реферат, проект 

Иностранный язык (немецкий) Засчитывается муниципальная годовая 

контрольная работа 

10 кл 

Русский язык Засчитывается результат контрольного 

среза №3 (контрольная работа за год 

Май 2017 

Математика 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет 

  



 

 

13. Проведение государственной итоговой  аттестации в 9, 11   классе * 

Формы проведения итоговой аттестации устанавливаются приказами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1394 от 25.1.22013 г.  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», № 1400 от 26.1.22013 г.  «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

Сроки проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 


