 продолжительность учебной недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 2-11 классах;
 в 1 смену учатся: 1а, б, в,4а, б, в, 5а, б, в, 6а, б, в, 7а, б, в, 8а, б, в, 9а, б, в, 10а, б,
11а, б. В субботу 2а, б, в, 3а, б, в.
 во 2 смену (понедельник-пятница) учатся: 2а, б, в, 3а, б, в.
7. Регламентирование образовательного процесса на день:
 продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35
минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок
физической культуры) по 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
08.00-08.35
08.55-09.30
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.40-11.15
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
08.00-08.45
08.55-09.40
Динамическая пауза или
урок физкультуры
11.05-11.50
12.05-12.50

Перемена
20 минут
20 минут
15 минут

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут

 для обучающихся 4 - 11 классов – 45 минут:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Расписание звонков
08.00-08.45
08.55-09.40
10.00-10.45
11.05-11.50
12.05-12.50
13.00-13.45

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
10 минут

Для обучающихся 2-3 классов -40 минут (с понедельника по пятницу)
2 смена
Расписание звонков
Перемена
1 урок
14.00-14.40
20 минут
2 урок
15.00-15.40
20 минут

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

16.00-16.40
16.50-17.30
17.40-18.20
18.30-19.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена (суббота)
Расписание
08.00-08.45
08.55-09.40
10.00-10.45
11.05-11.50
12.00-12.45
12.55-13.40

10 минут
10 минут
10 минут

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

8. Сроки проведения промежуточной аттестации:
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11
классах по полугодиям в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации образовательной организации;
 годовая промежуточная аттестация в 8 классах по русскому языку, математике,
английскому языку, информатике и ИКТ; в 10а классе по русскому языку,
математике, информатике и ИКТ, физике; в 10б классе по русскому языку,
математике, информатике и ИКТ, обществознанию (включая экономику и право)
проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов
четвертной, (полугодовой) аттестации в сроки с 01 июня по 15 июня после
окончания образовательного процесса.
9. Сроки проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация в 9, 11 классах
проводится в соответствии со сроками, установленными министерством
образования и науки Российской Федерации на 2015-2016 учебный год.

