
 



                                                                                                                                         

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 12.02.2018 по 

17.02.2018. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

        Продолжительность рабочей недели: шестидневная рабочая неделя. 

        Продолжить рабочей недели в 1 классе: пятидневная. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

        Сменность: МБОУ СОШ  №4 с. Верхнеяркеево работает в одну смену. 

        Режим учебных занятий: 

Продолжительность уроков: 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-

10) в первом классе применяется  «ступенчатый» режим обучения с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки в первом полугодии (в сентябре, октябре – 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 середине учебного дня (после второго урока) предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной  неделе в 1 классе составляет  – 21ч  

1 классы (1 четверть) 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 9.45 

9.45 2-ой урок 10.20 

10.20 ДИНАМИЧЕСКАЯ  ПАУЗА 11.00 

11.00 3-ий урок 11.35 

 

1 классы (2 четверть) 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 9.45 

9.45 2-ой урок 10.20 

10.20 ДИНАМИЧЕСКАЯ  ПАУЗА 11.00 

11.00 3-ий урок 11.35 

11.35 3-я перемена 11.55 

11.55 4-ый урок 12.30 

 

1 классы (второе  полугодие) 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 9.40 

9.40 1-ая перемена 9.55 

9.55 2-ой урок 10.35 

10.35 2-ая перемена 

(динамическая  пауза) 

11.20 

11.20 3-ий урок 12.00 

12.00 3-я перемена 12.25 

12.25 4-ый урок 13.05 

 

Для  5-11  классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

09.00 1 урок 09.45 

09.55 2 урок 10.40 

10.50 3 урок 11.35 



11.55 4 урок 12.40 

13.00 5 урок 13.45 

13.55 6 урок 14.40 

14.50 7 урок 15.50 

 

Праздничные дни в 2017-2018 уч. году: 

 1 сентября 2017 г. – День знаний, Курбан-байрам 

 11 октября 2017 г.   – День Республики Башкортостан 

 4 ноября 2017 г. – День народного единства 

 23 февраля 2018 г.  – День защитников Отечества  

 8 марта 2018 г.  – Международный женский день  

 1 мая 2018 г.  – Праздник Весны и Труда  

 9 мая 2018 г.  – День Победы  

Промежуточная аттестация. Государственная итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится по итогам каждой четверти,  

в 10-11 классах по итогам полугодия. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся  9-х классов проводится с 26 мая по 14 июня 

2018 года. 

Государственная итоговая аттестация для учащихся  11-х классов проводится с 26 мая по 24 июня 

2018 года. 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации устанавливаются приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Освоение обучающимися образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией, которая проводится в соответствии  с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся  МБОУ  СОШ  №4 с. Верхнеяркеево 

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется  на текущую и итоговую.  

Промежуточная (текущая) аттестация во 2-4 классах проводится  по четвертям. 

Промежуточная (итоговая) аттестация во 2-8,10 классах проводится  с 10 по 30 мая по графику, 

который  утверждается  приказом образовательной организации за 2 недели до начала аттестации. 

 

Перечень учебных предметов  и  форма проведения   промежуточной   

итоговой  аттестации   во 2-4 классах в 2017-2018 учебном году 

 

Классы Предмет Формы проведения 

 

2 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

3 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

4 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

Перечень учебных предметов  и  форма проведения   промежуточной   

итоговой  аттестации   в 5-7-х  классах в 2017-2018 учебном году 

 

Классы Предмет 

 

Формы проведения 

5 классы Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

6 классы Математика Контрольная работа 

Иностранный язык Тест 

 

7 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

История Устно 

 

 



 

Перечень учебных предметов  и  форма проведения   промежуточной   

итоговой  аттестации   в  8, 10 классах в 2017-2018 учебном году 

 

Классы Предмет Формы проведения 

 

8 классы 

Обществознание Устно 

Химия Контрольная работа 

10 класс 
Русский язык В форме ЕГЭ 

Математика В форме ЕГЭ 

 

Общий режим работы школы 

   Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

   В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется планом работы 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  на заседании 

педагогического совета 

(протокол № 1 от 31.08.2017 г.)     

 

 

 



                           


