1. Начало учебного года - 01 сентября 2015 года
2. Окончание учебного года: 1,9 классы - 25 мая 2016 года;
В остальных классах 31 мая.
3. Начало учебных занятий
1-11 классы – 8.30
4. Окончание учебных занятий
1 класс -11.55 час, 2,3,4 классы -13.10 час, 5-11 классы – 14.05 час.
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.
5. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели.
2-4 класс – 34 недели
5-9 класс – 34 недели
6. Режим работы школы
1-4 класс – пятидневная рабочая неделя, 5-9 класс – шестидневная рабочая неделя.
7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
1. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
дата
Продолжительность
(количество
Начало четверти
Окончание
учебных недель)
четверти
1 четверть
01.09.2015
01.11.2015
9 недель
2 четверть
09.11.2015
30.12.2015
7 недель
3 четверть
12.01.2016
20.03.2016
10 недель
4 четверть
01.04.2015
31.05.2016
8 недель
2. Продолжительность каникул в течение учебного года

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

дата
Начало каникул
Окончание
каникул
02.11.2015
08.11.2015
31.12.2015
11.01.2016
21.03.2016
31.03.2016
01.06.2016
31.08.2016

Продолжительность
в днях
7 дней
12 дней
11 дней
92 дня

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 15.02.2016 по 21.02.2016.
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 для учащихся 1 класса в середине учебного дня – 40 минут.
9. Продолжительность перемен
1 класс
2-11 классы
1 перемена – 30 минут (посещение
1 перемена -20 минут
столовой)
2 перемена – 20 минут
2 перемена -10 минут

3 перемена – 30 минут (посещение
столовой)

3 перемена -20 минут
4 перемена -10 минут
5 перемена -10 минут

10. Расписание звонков
1 класс
8.30-9.05
9.35-10.10
10.30-11.05
11.35-11.10

2-11 классы
8.30-9.15
9.35-10.20
10.30-11.15
11.35-12.20
12.30-13.15
13.25-14.10

11. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводиться согласно «Положению о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости»
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы:
на первом и втором уровне обучения - за полугодия. В I полугодии
с 15 по 30 декабря, во II полугодии с 15 по 30 мая, без прекращения
образовательного процесса.

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классах.
Срок проведения ОГЭ устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)

