
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начало занятий 
1-я смена  2-я смена  

08.00 13.40 

Окончание учебных 

занятий 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

12.20 13.10 14.00 

Перерыв  

между сменами  
1час 20мин 30 мин - 

Продолжительность 

уроков 

1 классы 2-11 классы 

35 минут (сентябрь – декабрь): 

3 урока в 1 четверти обучения 

4 урока во 2 четверти обучения 

40 минут (январь-май): 

4 урока (1 день – 5 уроков) 

40 минут 

Расписание звонков для 1а, б, в классов  

Урок 

сентябрь - декабрь январь - май 

начало окончание 

продолжи-

тельность 

перемены 

начало окончание 

продолжи-

тельность  

перемены 

1 урок 08.00 08.35 10 08.00 08.40 10 

2 урок 08.45 09.20 20 08.50  09.30 20 

динамиче-

ская пауза  
09.40 10.20  09.50 10.30  

3 урок 10.20 10.55 10 10.30 11.10 10 

4 урок 11.05 11.40  11.20 12.00 10 

5 урок    12.10 12.50  

Расписание звонков для 2-11 классов 

Урок  

1 смена  2 смена  

4а, б, в, 5 а, б, в, 

8а, б, в, 9 а, б, 10 а, б, 11 а, б  
2а, б, в,  3а, б, в,  6а, б, б,  7 а, б 

начало окончание 

продолжи-

тельность 

перемены 

начало окончание 

продолжи-

тельность 

перемены 

1 урок 08.00 08.40 10 13.40 14.20 10 

2 урок 08.50 09.30 20 14.30 15.10 20 

3 урок 09.50 10.30 20 15.30 16.10 20 

4 урок 10.50 11.30 10 16.30 17.10 10 

5 урок 11.40 12.20 10 17.20 18.00 5 

6 урок 12.30 13.10 10 18.05 18.45  

7 урок 13.20 14.00     

Перерыв  между  сменами    составляет не менее 30 минут. 

5. Регламентирование внеурочной деятельности  
 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благо-

приятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф-

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению раз-

вития личности 

- количество групп по направлениям 

- начало и окончание каждого занятия с указанием преподавателя. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МБОУ СОШ № 5 не превышает предельно допустимую: 

Классы 

 

Максимальная нагрузка 

1-4 классы 10 часов 



5-9 классы 10 часов 

10 классы 10 часов 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом 

полугодии 35 минут. Со второго полугодия в первом классе и в последующих годах обуче-

ния продолжительность занятий 40 минут (в соответствии с нормами СанПин). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв  

30 минут для отдыха детей в случае, если не происходит смена видов деятельности. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм. Занятия 

проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Режим чередования учебной деятельности: 

Учебная деятельность 

классы 1 смена 2 смена 

1 Уроки:  

I полугодие 08.00 – 11.40 

II полугодие 08.00 – 12.20 

Внеурочная деятельность:  

I полугодие 12.10 – 12.45 

II полугодие 12.50 – 13.30 

2 Внеурочная деятельность: 

12.10 – 12.50 

Уроки: 13.40 – 18.00 

3 Внеурочная деятельность: 

12.10 – 12.50 

Уроки: 13.40 – 18.00 

4 Уроки: 08.00 – 12.20 Внеурочная деятельность: 

12.50 – 13.30 

5 Уроки: 08.00 - 13.10 Внеурочная деятельность: 

12.50 – 13.30 

6 Внеурочная деятельность: 

12.10 – 12.50 

Уроки: 13.40 – 18.45 

7 Внеурочная деятельность: 

12.10 – 12.50 

Уроки: 13.40 – 18.45 

8 Уроки: 08.00 - 13.10 Внеурочная деятельность: 

13.40 – 14.20 

9 Уроки: 08.00 - 13.10 Внеурочная деятельность: 

13.20 – 14.00 

10 Уроки: 08.00 - 13.10 Внеурочная деятельность: 

13.20 – 14.00 

 

Кружки  в 1-11х классах проводятся по утвержденному приказом директора расписа-

нию после 45 минутного перерыва между окончанием занятий и началом кружка. 

 

6. Регламентирование промежуточной и государственной итоговой аттестации  

 

Текущая Годовая 

Урочное, тематическое, по учебным 

периодам: 

четвертям  для обучающихся 2-9 

классов, по полугодиям – для обу-

чающихся 10-11 классов – оценива-

ние результатов учебы учащихся: 

среднее арифметическое текущих 

оценок, округление  - с учетом ре-

зультатов письменных и контроль-

ных работ 

Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе  результатов четвертных, полугодовых про-

межуточных аттестаций, а также на основе резуль-

татов административных или краевых диагностиче-

ских контрольных работ по русскому языку и мате-

матике в 2-3, 5-8-х, 10-х классах. Промежуточная  

аттестация в 1классах и 1 четверти 2 классах осуще-

ствляется качественно без фиксации их достижений 

в классных журналах. Промежуточная итоговая ат-

тестация в переводных классах (2-3, 5-8-х, 10-х) 

проводится без прекращения образовательного про-

цесса в соответствии с Уставом, Положением о про-

межуточной аттестации и решением Педагогическо-

го совета с 10.05.2018 по 25.05.2018. 

Для учащихся 4-х классов годовая промежуточная 

аттестация - итоговая оценка обучающегося, которая 



состоит из двух составляющих: 

-результаты промежуточной аттестации обучающе-

гося по итогам учебного года; 

-результаты итоговых работ. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на ос-

нове результатов промежуточной аттестации в 4 

классе по всем учебным предметам учебного плана 

и результатов выполнения административных диаг-

ностических работ: по русскому языку, математике. 
Комплексный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», изучаемый в 4 классе  оценивается 

качественно, без отметок. 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной 

аттестация в декабре последнего года обучения про-

водится итоговое сочинение (изложение), срок про-

ведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

 

Государственная итоговая аттестация  

9, 11 классы Сроки устанавливаются Федеральной службой по 

надзору и контролю в сфере образования (Рособр-

надзор)  

Сроки проведения промежуточной аттестации 

классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 классы I четверть С 18.10 по 25.10.2017 

II четверть С 20.12 по 27.12.2017 

III четверть С 14.03 по 21.03.2018 

IV четверть С 16.05 по 19.05.2018 

10 – 11 классы I полугодие С 20.12 по 27.12.2017 

II полугодие С 16.05 по 19.05.2018 

2 – 11 классы учебный год С 16.05 по 23.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


