


1. Начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

Окончание учебного года : 

Начало летних каникул и сроки окончания 2016-2017 учебного года в учреждении 

определяются приказом министерства образования Кировской области 

2. Продолжительность учебного года : 

 1 класс – 33 недели 

 3- 9 класс – 34 недели 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится  на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала 

четверти 

Окончания четверти 

1 класс   

    1-ая четверть 01.09.2016 31.10.2016 9 недель 

2-ая четверть 10.11.2016 28.12.2016 7 недель 

3-ая четверть 10 .01.2017 12.02.2017 9 недель 

20.02.2017 24.03.2017 

4-ая четверть 03.04.2017 31.05.2017 8 недель 

   33 

2-9 класс 

1-ая четверть 01.09.2016 31.10.2016 9 недель 

2-ая четверть 10.11.2016 28.12.2016 7 недель 

3-ая четверть 10.01.2017 24.03.2017 10 недель 

4-ая четверть 03.04.2017 31.05.2016 8 недель 

   34 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата Продолжительность 

(дни) Начала каникул Окончания 

каникул 

Осенние 01.11.2016 09.11.2016 9 

Зимние 29.12.2016 09.01.2017 12 

Весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса 

 13.02.2017 19.02.2017 7 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1) 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах; 

2) 6-ти дневная рабочая неделя в 5- 9 классах. 

 

 

 



5.Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

 

Продолжительность урока: 

Продолжительность академического часа в 1 классе составляет 35 минут:  в 

сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 

35 минут каждый;   январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность академического часа в последующих классах – 45 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 1 урок 9-45 

9-45 1 перемена 9-55 

9-55 2 урок 10-40 

10-40 2 перемена 10-50 

10-50 3 урок 11-35 

11-35 3 перемена (организация питания) 12-05 

12-05 4 урок 12-50 

12-50 4 перемена 13-00 

13-00 5 урок 13-45 

13-45 5 перемена 13-55 

13-55 6 урок 14-40 

   

Общий режим работы школы: 

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

субботу, выходным днем является воскресенье. 

     

6. Сроки промежуточной  аттестации.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения 

образовательной программы за год. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-9 классы) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года . Промежуточная аттестация 

проводится в следующих формах: а) оценивание учащихся по итогам 

успеваемости за четверть.  

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе текущего 

контроля успеваемости и представляет собой среднее арифметическое 

результатов, полученных обучающимися. Округление результата проводится с 

учетом результатов тематического контроля.  

б) оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 



промежуточных  аттестаций. Округление результата проводится в сторону 

результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть.  Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Промежуточная аттестация учащихся 1 класса, а также учащихся 4 

класса по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


