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7.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных дней) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.18 26.10.18 40 дней 

2  

четверть 
7.11.18 28.12.18 

 39 дней 

 

3  

четверть 
10.01.19 22.03.19 51 дней 

4  

четверть 
01.04.19 31.05.19   40 дня 

Итого   
1 класс         33 недели, 165 дней 

2-10  классы  34 недели, 170дней. 

    

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018г. 06.11.2018 г. 9 дней, к учебным занятиям 

приступить 7 ноября.  

Зимние 29.12.2018г. 09.01.2019 г. 12дней, к учебным занятиям 

приступить 10 января. 

Весенние 23.03.2019г. 31.03.2019г. 9дней, к занятиям 

приступить 03  апреля. 

В сумме   30 дней 

Летние  01.06.2019 г. 31.08.2019 г. 92 дня 

  

  

Для  обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с  

11.02.19г. по 17.02.19г., к  занятиям приступить18 февраля 2019г. 

3) Дополнительные выходные дни 

23.02.2019 

08.03-09.03 2019, 

01.05.  2019, 

09.05. 2019 

8. Продолжительность уроков 

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

2 четверти: 4 урока по 35 минут 

3-4 четверть: 4 урока по 45 минут 

Динамическая пауза после 3 урока – 40 минут 
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2-10 класс – 45 минут 

В связи с тем, что   обучающиеся начального общего образования объединены в класс-

комплект (2+4)  для предупреждения утомления обучающихся 4 и 5 уроки сокращаются на 5 

минут (кроме урока физической культуры). 

10. Продолжительность перемен 

 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена - 10 минут 

 

11. Расписание звонков 

 

1 урок 9.00 -9.45 

Перемена 9.45-9.55 

2 урок 9.55-10.40 

Перемена 10.40-10-50 

3 урок 10.50-11.35 

Перемена 11.35-11.55 

4 урок 11.55-12.40 

Перемена 12.40-13.00 

5 урок 13.00-13.45 

Перемена 13.45-13.55 

6 урок 13.55 – 14.40 

Перемена 14.40-14.50 

7урок 14.50 - 15.35 

 

 

11. Текущая аттестация. 

 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 

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

(если таковая проводилась). 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
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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 5-10-х классах - 

не позднее чем через неделю 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 проводится  в форме итоговых контрольных      в  мае  2019 года 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

Начальный уровень обучения 

  
 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 

Май-

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Май-

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

Май-

контрольны

й диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Литературное чтение 

 

Май- 

комплексная 

работа 

Май- 

комплексная 

работа 

Май- 

комплексна

я работа 

Немецкий язык  

 

  Май – 

тестовая 

работа 

Математика  

 

Май –

контрольная 

работа 

Май –

контрольная 

работа 

Май –

контрольна

я работа 

Окружающий мир  Май –

тестовая  

работа 

Май –

тестовая  

работа 

Май –

тестовая  

работа 

ОПК (Основы православной 

культуры) 

 

  Май – 

проектная 

работа 

Изобразительное искусство 

 

Май – практ. 

работа 

Май – практ. 

работа 

Май – 

практ. 

работа 

Музыка  

 

Май – практ. 

работа  

Май – практ. 

работа 

Май – 

практ. 

работа 
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Основной  уровень обучения 

 

 5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Май 

 Контрольный 

диктант 

Май 

Контрольный 

диктант 

14 мая 

Контрольная 

работа 

16 мая 

Контрольная 

работа 

ОГЭ 

Литература  Май - 

Контрольная 

работа 

Май - 

Контрольная 

работа 

Май - тестовая 

работа 

Май – тестовая 

 работа 

Май – тестовая 

 работа 

 

Немецкий язык 

Май - 

Контрольная 

работа 

 Май - 

Контрольная 

работа 

15 мая 

Мониторингов

ая работа 

«Письмо» 

15 мая 

Мониторинговая 

работа 

«Письмо» 

15мая 

Мониторинговая 

работа 

«Письмо» 

17мая 

Мониторингов

ая работа 

«Чтение» 

17 мая 

Мониторинговая 

работа «Чтение» 

17 мая 

Мониторинговая 

работа «Чтение» 

20 мая 

Мониторингов

ая работа 

«Аудирование

» 

 20 мая 

Мониторинговая 

работа 

«Аудирование» 

20 мая 

Мониторинговая 

работа 

«Аудирование» 

22 мая 

Мониторингов

ая работа 

«Говорение» 

22 мая 

Мониторинговая 

работа 

«Говорение» 

22 мая 

Мониторинговая 

работа 

«Говорение» 

Математика Май - 

Контрольная 

работа 

16 мая 

Контрольная 

работа 

Май - 

Контрольная 

работа 

14 мая 

Контрольная 

работа 

ОГЭ 

Информатика   Май - тестовая 

работа 

 Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая  

работа 

Май - тестовая  

работа 

История Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая  

работа 

Май - тестовая  

работа 

Обществознание   Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

 Май - тестовая 

работа 

 Май - тестовая  

работа 

 Май - тестовая  

работа 
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География Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

 Май - тестовая  

работа 

 Май - тестовая  

работа 

Биология Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая 

работа 

 Май - тестовая 

работа 

 Май – тестовая 

 работа 

 Май – тестовая 

 работа 

Физика   Май - тестовая 

работа 

Май - тестовая  

работа 

Май - тестовая  

работа 

Химия     Май - тестовая  

работа 

Май - тестовая  

работа 

 

Музыка Май – практ. 

работа 

 Май – практ. 

работа 

Май – практ. 

работа 

Май –  

практ. работа 

 

 

Изобразительно

е искусство   

Май – практ. 

работа 

Май – практ. 

работа 

Май – практ. 

работа 

  

Физическая 

культура 

Май - зачет Май - зачет Май - зачет Май - зачет Май - зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

   Май - тестовая 

работа 

 Май - тестовая 

работа 

Май – тестовая 

 работа 

Май - тестовая  

работа 

Технология Май - проект Май – проект Май – проект Май – проект  

 

 

  Средний уровень обучения. 

 

 В этом учебном году в средней школе занимаются только обучающиеся 11 класса, для 

них устанавливаются следующие сроки промежуточной аттестации: 

 
Предметы  11 класс 

Русский язык ЕГЭ  

Литература  Май - Контрольная работа 

Немецкий язык Май - Контрольная работа 

Математика ЕГЭ 

Информатика и ИКТ  Май - тестовая работа 

История Май - тестовая работа 
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Обществознание   Май - тестовая работа 

География Май - тестовая работа 

Биология Май - тестовая работа 

Физика Май - тестовая работа 

Химия Май - тестовая работа 

МХК Май – практ. работа 

Физическая культура Май - зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Май - тестовая работа 

Технология Май- проект 

 

 

 

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11   классах 

  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками  

учебного года в мае-июне 2019года. Сроки проведения государственной итоговой  

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

14. Проведение Всероссийских проверочных работ - ВПР.  

ВПР проводятся в 4-7, 11 классах. ВПР не являются промежуточной аттестацией.  Сроки 

проведения Всероссийских проверочных работ устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 


