
 

 

 



 

 

 

1 классы (II полугодие)1 смена 

 
Компоненты  

учебного дня 
Время 

Продолжительность  

Отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10  
перемена  10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00  

перемена  20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00  

перемена  20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00   

перемена  10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50  

 

2, 4г, 5-11 классы 1 смена 

 
Компоненты  

учебного дня 
Время 

Продолжительность  

Отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10  
перемена  10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00  

перемена  20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00  

перемена  20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00   

перемена  10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50  

перемена  10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40  

 

3а,б,в, 4 а,б,в  классы 2 смена 

 
Компоненты  

учебного дня 
Время 

Продолжительность  

Отдыха 

1 урок 13.30 – 14.10  
перемена  10 минут 

2 урок 14.20 – 15.00  

перемена  20 минут 

3 урок 15.20 – 16.00  

перемена  20 минут 

4 урок 16.20 – 17.00   

перемена  10 минут 

5 урок 17.10 – 17.50  

 

 

1. Внеурочная деятельность 
Во второй половине дня для обучающихся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-х классов 

организована внеурочная деятельность. Перерыв между уроками и внеурочной 

деятельностью  - 45 минут. 

 

 

 

 



2. График организации горячего питания 

Завтраки 1 смена 

После второго урока – 1, 2, 4г, 5-7 классы 

После третьего урока – 8-11 классы 

Обеды с 13.00 – 14.00 

2 смена завтраки 

После второго урока – 3, 4а,б,в классы 

3. Сроки проведения каникул 
I с 31.10.2016г. по 06.11 2016г. 

II с 29.12.2016 г. по 08.01.2017г. 

III с 22.02.2017г. по 26.02.2017г. 

          IV с 27.03.2017г. по 02.04.2017г. 

 

Для обучающихся в первых классах устанавливаются в течение года дополнительные 

каникулы с 06.02.2016г. по 12.02.2016г. 

 

4. Проведение государственной итоговой аттестации 

         Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах     

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

13. Промежуточная итоговая аттестация 

Сроки проведения и перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года и формы её проведения: 

 - обучающиеся 1-4-х классов выполняют комплексные итоговые работы (с 

24.04.2017г. по 28.04.2017г.); 

- обучающиеся 5-9-х классов аттестуются по русскому языку, математике, 

английскому языку, итоговая тестовая работа (с 10.04.2016г. по 22.04.2016г.); 

- обучающиеся 10-11-х классов проходят аттестацию по русскому языку и 

математике (базовый уровень), итоговые тестовые работы (с 17.04.2017г. по 

29.04.2017г.). 

Дополнительные сроки прохождения промежуточной аттестации для обучающихся, 

пропустивших основные сроки по уважительным причинам, и/или получивших 

неудовлетворительный результат, - 08.05.2017г. – 17.05.2017г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


