
 

                                                            



 
Расписание звонков: 
1 урок 8.30-9.15                                  перемена 10 мин. 
2 урок 9.25- 10.10                               перемена 15 мин. 
3 урок 10.25-11.10                              перемена 15 мин. 
4 урок 11.25- 12.10                             перемена 10 мин. 
5 урок 12.20- 13.05                             перемена 15 мин. 
6 урок 13.20- 14.05 
 
Расписание звонков на субботу: 
1 урок 8.30-9.15                                  перемена 10 мин. 
2 урок 9.25- 10.10                               перемена 10 мин. 
3 урок 10.20-11.05                              перемена 10 мин. 
4 урок 11.15- 12.00                             перемена 10 мин. 
5 урок 12.10- 12.55                             перемена 10 мин. 
6 урок 13.05- 13.50 
 
Расписание звонков для 1 класса (1 и 2 четверти): 
1 урок 8.30-9.05                                  перемена 15 мин. 
2 урок 9.20- 9.55                                 динамическая пауза 40 мин. 
3 урок 10.35-11.10                              перемена 15 мин. 
4 урок 11.25 -12.00 (со 2 четверти) 
 
Расписание звонков для 1 класса (3 и 4 четверти): 
1 урок 8.30-9.10                                  перемена 15 мин. 
2 урок 9.25- 10.05                               динамическая пауза 40 мин. 
3 урок 10.45-11.25                              перемена 10 мин. 
4 урок 11.35- 12.15                              
 
Учебные занятия начинаются в 8 час. 30 мин. Проведение «нулевых» уроков в 
образовательной организации не допускается. 
 

I. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
В образовательной организации устанавливается продолжительность учебной недели: 
для обучающихся 1-4 классов – 5 дней 
для обучающихся 5-11 классов – 6 дней 
 

II. Расписание работы групп продлённого дня. 
В 2017-2018 учебном году в школе открыта  группа продлённого дня. 
Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 12.20 до 15.20 
 

III. Промежуточная аттестация обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся с 1 по 11 класс  проводится в виде итогового 
контроля, в рамках учебного года с 09.04.2018 г. по 25.05.2018 г. 
Промежуточная аттестация в 4, 5, 6, 11 классах по отдельным предметам проводится в 
форме всероссийских проверочных работ в сроки, установленные Министерством 
образования и науки РФ. 
 

IV. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 
рамками учебного года в мае-июне 2018 года.  
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 
Министерством образования и науки РФ 
Торжественное вручение аттестатов  17-30 июня 2018 г. 

 


