


Начало учебного года – 1 сентября. 

 

Сменность занятий – одна смена.  Занятия  начинаются в 9 часов.00 мин. 

 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классе – 33 недели; 

В 5-11 классах – 34 недели 

 

Продолжительность учебной недели: 

В 1-8  классах – 5 дней; 

В 9-11 классах – 6 дней. 

 

Продолжительность учебного дня: 

Для учащихся 1 классов: 

в сентябре, октябре - 3 урока, со II четверти 4 урока. 

Для учащихся 2-11 классов в соответствии с расписанием 

 

Групповые занятия, внеурочная и проектная деятельность проводится во вторую половину дня 

 

 Окончание учебного года для 1, 9, 11 классов 23 мая 2015г. 

   Для 2-10 классов – 29 мая 2015г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-ый класс 
1-е полугодие 2-е полугодие 

№№ уроков Время уроков Перемены 

в минутах 

Обеды по 

 классам 

№№ уроков Время уроков Перемены 

в минутах 

Обеды по 

 классам 

Зарядка 

 

8.50 - 9.00 

 

  Зарядка 

 

8.50 - 9.00 

 

  

1 урок 9.00 - 9.35 15 завтрак 1 урок 9.00 - 9.40 10 Завтрак 

2 урок 9.50- 10.25 25  2 урок 9.50 - 10.30 20  

3 урок 10.50-11.25 25  3 урок 10.50 -11.30 20  

4 урок 11.50 -12.25 15 Обед 4 урок 11.50 -12.30 10 Обед 

5 урок 12.40 -13.15 20  5 урок 12.40 -13.20 15 Буфет 

 

2-4 классы 5-11 классы 
№№ уроков Время уроков Перемены 

в минутах 

Обеды по 

 классам 

№№ уроков Время уроков Перемены 

в минутах 

Обеды по 

 классам 

Зарядка 

 

8.50 - 9.00 

 

  Зарядка 

 

8.50 - 9.00 

 

  

1 урок 9.00 - 9.40 10  1 урок 9.00 - 9.40 10 Завтрак 

желающие  

7-11 кл. 

2 урок 9.50 - 10.30 20 Завтрак 2 урок 9.50 - 10.30 20 Завтрак  

5-6 кл. 

3 урок 10.50 -11.30 20  3 урок 10.50 -11.30 20 Обед  

7-11 кл. 

4 урок 11.50 -12.30 10  4 урок 11.50 -12.30 10  

5 урок 12.40 -13.20 15 Обед 5 урок 12.40 -13.20 15 Обед 5 -6 кл. 

    6 урок 13.35 – 14.15 10 Буфет 

    7 урок 14.25 – 15.05 10 Буфет 

 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ и одному экзамену по 

выбору образовательного учреждения в 5,6, 7 классах, по выбору учащихся в 8, 10 классах проводится с 11 по 29 мая 2015 года 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 
 



Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о  государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) классов  общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ, иными нормативными правовыми актами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, министерства образования и науки 

Самарской области, решениями региональной экзаменационной комиссии, создаваемой  министерством образования и науки 

Самарской области. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой форму государственного контроля (оценки) 

освоения выпускниками основных общеобразовательных программ основного и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования. 

Выпускники IX и XI классов сдают 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное 

учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов по русскому языку, алгебре, биологии, физике, химии, 

географии, истории, обществознанию проводится региональной экзаменационной комиссией с использованием заданий 

стандартизированной формы, разработанных федеральным государственным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов проводится в форме единого государственного экзамена. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - контрольных измерительных материалов, 

разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 


