


4. Количество классов комплектов 

 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего 11 

 

5. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Промежуточная аттестация 3-х -9-х классах проводится по четвертям, в 10-х – 11-х классах  и 

по предметам, на изучение которых в учебных планах 3-х – 9-х классов отводится один час в 

неделю, - по полугодиям. 

 

6. Проведение государственной итоговой аттестации  в 9 и 11 классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

устанавливаются: 

- в 9,11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-ти дневной учебной неделе занимаются – 1-11 классы. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену. Учащиеся занимаются с 9.00 до 17.00 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.215 №40154) 

в первых классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения применяется метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки («ступенчатый»): 

В первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

-в ноябре, декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; 

Во втором полугодии: 

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

После второго урока – динамическая пауза (40 минут). 

Длительность уроков во 2-11 классах 45 минут. Продолжительность перемен:  две большие 

перемены 15, 30 минут для организации питания учащихся, остальные перемены по 10 минут. 

 

В 2018-2019 учебном году будут работать 2 группы продленного дня, по   человек каждая: 



1 группа для обучающихся 3,4 классов 

2 группа для обучающихся 1,2 классов. 

Все   35 человек, посещающих ГПД , будут охвачены 3-х разовым  питанием. 

 

Расписание звонков 2-11 классов 

 

1 урок 9.00-9.45 

2 урок 10.00-10.45 

3 урок 10.55-11.40 

4 урок 11.50-12.35 

5 урок 13.05-13.50 

6 урок 14.00-14.45 

7 урок 14.55-15.40 

 

9. Административный контроль качества образовательной подготовки обучающихся 

 

 мероприятия 1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

10 класс 9 класс 11 класс 

1. Входные 

диагностические 

работы: русский 

язык, математика 

- 10.09.-

21.09 

10.09.-

21.09 

10.09-

21.09 

10.09.-

21.09 

10.09-

21.09 

2. Контрольные 

работы по итогам 

1 четверти 

- 15.10.-

24.10. 

15.10.-

24.10. 

15.10.-

24.10. 

15.10.-

24.10. 

15.10.-

24.10. 

3. Итоговое 

сочинение 

     Декабрь 

2018 

4. Контрольные 

работы по итогам 

2 четверти 

- 17.12.-

25.12 

17.12.-

25.12 

17.12.-

25.12 

17.12.-

25.12 

17.12.-

25.12 

5. Итоговое 

собеседование 

    Февраль 

2019 

 

6. Контрольные 

работы по итогам 

3 четверти 

- 14.03-

21.03 

14.03-

21.03 

14.03-

21.03 

14.03-

21.03 

14.03-

21.03 

7. Контрольные 

работы по итогам 

года 

23.04-

27.04 

14.05-

22.05 

14.05-

22.05 

14.05-

22.05 

14.05-

22.05 

14.05-

22.05 

8. ГИА     По 

графику 

По 

графику 

 

Промежуточная аттестация по все предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости. 

Комплексная метапредметная работа в соответствии с ФГОСНОО и ФГОС ООО 


