
  

 



4.Регламентирование каникул. 

4.1.Продолжительность каникул в течение учебного года для очно-заочной 

формы обучения: 
  Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние 04.11.2017г        08.11.2017г  5 

Зимние  31.12.2017г       09.01.2018г 11 

весенние 25.03.2018г        01.04.2018г 6 

 

4.2.Продолжительность каникул в течение учебного года для очной формы 

обучения: 
  Дата Продолжительность 

в днях начала каникул окончания каникул 

Осенние 01.11.2017г  09.11.2017г 9 

Зимние  31.12.2017г 09.01.2018г  11 

весенние 25.03.2018г  01.04.2018г 8 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя в   8,9 классах (очная форма обучения); 

трехдневная учебная неделя в 10, 11 классах (очно-заочная форма обучения). 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 
МКОУ работает в  2  смены; 

 распределение параллелей классов по сменам 
обучаются в первую смену – 8, 9 классы (очная форма обучения); 

обучаются во вторую смену – 10,11 класс (очно-заочная форма обучения). 

 продолжительность урока: в 8-х  - 11-х классах –45 мин.   
 режим учебных занятий 

 
1-ая смена (для классов  2-го, 3-го уровня) 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8-30 первый урок 9-15  

9-15 первая перемена 9-25 

9-25 второй урок 10-10 

10-10 вторая перемена (организация питания) 10-20  

10-20 третий урок 11-05  

10-05 третья перемена (организация питания) 11-25  

11-25 четвертый урок 12-10  

12-10 четвертая перемена  12-20  

12-20 пятый урок 13-05  

13-05 пятая перемена 13-15  

13-15 шестой урок  14-00 



14-00 шестая перемена 14-10  

14-10 седьмой урок 14-55  

2-ая смена (для классов  3-го уровня) 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

16-30 первый урок 17-15 

17-15 первая перемена 17-25 

17-25 второй урок 18-05 

18-05 вторая перемена  18-15 

18-15 третий урок 19-00 

19-00 третья перемена  19-10 

19-10 четвертый урок 19-55 

 

Для обучающихся сессионно четыре раза в год – 10 , 11 (по всем предметам 

кроме русского языка, литературы и математике) 

Начало и окончания сессии: 

I сессия: с 16.10.2017г по 03.11.2017г. 

II сессия: с15.12.2017г по 30.12.2017г. 

III сессия: с 26.02.2018г по 13.03.2018г. 

IV сессия: с 12.05.2018г по 23.05.2018г. 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 промежуточная аттестация в 8-х, 10-х классах проводится, по решению 

педагогического совета и проводится в форме письменных контрольных 

работ,  тестирования. 

Классы Предметы 

8 Русский язык – письменная работа (диктант), 

математика – письменная работа (контрольная 

работа), тестирование по истории, 

обществознанию, географии, биологии, физике, 
химии. 

  10   Промежуточная аттестация -  русский язык, 

алгебра, история, обществознание, география, 

биология, физика, химия – письменные работы в 

тестовой форме. 

 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 


