
 
 

 

 

 



4. Регламент образовательного процесса в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 5-8,10 классах – 34 недели, 

- продолжительность учебного года в 9, 11 классах – 33 недели. 

 

 

 5. Количество учебных дней в неделю. 5- 11 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

5.1 Продолжительность уроков для учащихся 5-11 классов - 45 минут 

5.2 Режим учебный занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Административный контроль качества общеобразовательной подготовки 

учащихся 

 Дата 

проведения 

Примечания 

 

1 

четверть 

 

 

С 18.09 по 30.09 

Русский язык и математика: контрольные работы 

(5,9,10,11 классы) 

Литература: проверка навыков чтения (5-6 классы) 

ИЗО, музыка, технология : контрольные работы 

(5-8 классы, тесты)  

Физическая культура: мониторинг (5-11 классы) 

 

2 

четверть 

 

 

С 10.11 по 23.11 

Русский язык и математика: контрольные 

работы(5,9,10,11 классы) 

Иностранный язык: контроль домашнего чтения 

(5-9 классы) 

По 

итогам 1 

полугодия 

 

С 10.12 по 23.12 

Русский язык и математика: контрольные работы 

(5-8 классы) 

Русский язык и математика: контрольные 

тестирования (9-11 классы) 

Физика: контрольные тестирования (9,10,11 

Дни 

  

№ ур. 

Понедельник - 

пятница 

Пере-

мены 
Суббота 

Пере-

мены 

1 8.30 – 9.15 10 8.30 – 9.10 5 

2 9.25 – 10.10 15 9.15 – 9.55 10 

3 10.25 – 11.10 20 10.05 – 10.45 10 

4 11.30 – 12.15 15 10.55 – 11.35 10 

5 12.30 – 13.15 10 11.45 – 12.25 5 

6 13.25 – 14.10 10 12.30 – 13.10 - 

7 14.20 – 15.05 -   



классы) 

Информатика : контрольные тестирования (9,10,11 

классы) 

3 

четверть 

С 15.01 по 20.01 

 

05.02-10.02 

 

 

 

10.02.-27.02 

Русский язык и математика: контрольные работы 

(5-8 классы)  

География : контрольные тестирования (6-8 

классы) 

Биология (8-11 классы) 

Химия (9-11 классы) 

История: контрольные тестирования (10-11 

классы) 

Обществознание (10-11 классы) 

4 

четверть 

09.03-14.03 

23.04-28.04 

Русский язык и литература (5-8)  

Родной язык и родная литература (5-8) 

контрольные работы 

По 

итогам 

учебного 

года 

09.04-21.04 

14.05-19.05 

09.04-21.04 

07.05-12.05 

07.05-12.05 

Русский язык и математика: контрольные работы 

(5-8 классы) 

Русский язык и математика: контрольные 

тестирования (9-11 классы) 

Литература: проверка навыков чтения (5-6 классы) 

История: контрольные тестирования (9,10,11 

классы) 

Биология : контрольные тестирования (9-11 

классы) 

 

7. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерациина 

данный учебный год.  

 


