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1. Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 03.09.2018 года. 

окончание учебного года:  не позднее 24.05. 2019 года  в 1-4, 9, 11 классах,  

                                           не позднее 30.05.2019 года в 5-7, 10 классах 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели; 

во 2-4, 9  классах – 34 недели; 

в 5-7,  10 классах - 35 недель. 
 

2. Количество классов – комплектов: 7 

                                                                                      

I   уровень                        II  уровень                     III уровень            По школе: 

1-2 - 0 5 - 1 10 - 1  

3-4 – 1 6 - 1 11 - 1  

 7 – 1   

 8 - 0   

 9 - 1   

Всего: 1                           Всего: 4                             Всего: 2              Всего:7 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

Учебный год  делится в 1 - 4, 9 классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 03.09.2018 г. 31.10.2018 г. 8 недель и 3 дня 

2 четверть 09.11.2018 г. 27.12.2018 г. 7 недель и 1 день 

3 четверть 09.01.2019 г. 22.03.2019 г. 10 недель и 3 дня (9 – для 1 класса) 

4 четверть 01.04.2019 г. 24.05.2019 г. 8 недель  
 

в 5-7 классах  учебный год делится на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 03.09.2018 г. 31.10.2018 г. 8 недель и 3 дня 

2 четверть 09.11.2018 г. 27.12.2018 г. 7 недель и 1 день 

3 четверть 09.01.2019 г. 22.03.2019 г. 10 недель и 3 дня  

4 четверть 01.04.2019 г. 30.05.2019 г. 8 недель  и 4 дня 
 

в 10 и 11  классах учебный год делится на полугодия: 

Полугодие Дата Продолжительность 
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Начало полугодия Окончание полугодия (количество учебных недель) 

1 полугодие 01.09.2018 г. 28.12.2018 г. 15 недель и 4 дня 

2 полугодие 09.01.2019 г.  30.05.2019 г.  19 недель и 1 день 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 в днях 

Осенние 01.11.2018 г. 08.11.2018 г. 8 

Зимние 28.12.2018 г. 08.01.2019 г. 12 

Весенние 23.03.2019 г.  

07.05.2019( Радоница) 

31.03.2019 г. 

07.05.2019 г. 

9 

1          

 

Для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с  11.02.2019  г.  по  17.02.2019 г. 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность рабочей недели:  5-ти дневная рабочая неделя с 3-7, 9-11 классы; 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

школа работает в одну (первую) смену; 

начало занятий: 8.30; 

продолжительность урока:  

 в 1 классе - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябрь, 

октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

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

 в 3-7, 9-11  классах продолжительность урока – 40 минут. 
 

 Режим учебных занятий 

№ урока Начало урока Конец урока Длительность перемен 

1 8.30 9.10 10 

2 9.20 10.00 10 

3 10.10 10.50 10 

4 11.00 11.40 20 

5 12.00 12.40 10 

6 12.50 13.30 10 

7 13.40 14.20  

Начало занятий внеурочной занятости: 15.00 

Окончание занятий внеурочной занятости: 16.00 
 

Режим питания: 

Перемена Время Вид питания Классы 

1 перемена 9.10 завтрак 3-11 

4 перемена 11.40 обед   3-11 
 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в МБОУ Андрейковичская  СОШ организуется  с 3 по 11 

классы по всем предметам, курсам, модулям образовательного процесса, проводится в формах, 

определённых учебным планом. 

7. Сроки промежуточной и итоговой аттестации: 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, 
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установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 Промежуточная аттестация в 3-7, 9-10 классах проводится  в апреле-мае соответственно 

срокам графика проведения промежуточной аттестации,  утверждённого приказом 

директора школы, но не позднее 3 дней до окончания 4 четверти. 
 

8. Формы промежуточной аттестации 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебные предметы 

 

Класс  /  Форма 

3 класс 4 класс 

Русский язык диктант     диктант  

Литературное чтение техника чтения техника чтения 

Иностранный язык (английский язык) проверочная работа тестирование 

Математика контрольная работа контрольная работа 

Окружающий мир комплексная работа комплексная работа 

Основы религиозных культур и светской этики не оценивается не оценивается 

Музыка собеседование собеседование 

Изобразительное искусство  творческая работа творческая работа 

Технология творческая работа творческая работа 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  предмет 5 класс 6 класс 7 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык диктант диктант тестирование тестирование тестирование тестирование 

Литература тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Иностранный язык  

(англ. язык) 

тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Математика Контр. работа Контр. работа  тестирование тестирование тестирование 

Алгебра    Контр. работа    

Геометрия    тестирование    

Информатика и ИКТ   тестирование тестирование тестирование тестирование 

История тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

География тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Физика   тестирование тестирование тестирование тестирование 

Химия   тестирование тестирование тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование тестирование 

Искусство (ИЗО ) творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

  

Искусство (Музыка) собеседование собеседование собеседование    

Искусство  
   творческая 

работа 

  

Искусство (МХК) 
    творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

  

ОБЖ  тестовые 

задания 

тестовые 

задания 

тестовые 

задания 

   

Физическая 

культура 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

Исследовательская 

деятельность. 

    защита 

проекта 

защита 

проекта 

Астрономия     тестирование тестирование 

 


