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Продолжительность каникул : 

 Начало каникул  Окончание   Количество дней 

Осенние 28.10.2019г 04.11.2019 8 дней 

Зимние  28.12.2019 09.01.2020 13 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Летние 26.05.2019 31.08.2019 98 дней 

 

Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы: с 10 февраля по 16 февраля 2020 года (7 дней) 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Гимназия работает в одну смену.  

Продолжительность уроков: 45 минут - 2-11 классы.  

 Продолжительность уроков в 1-ых классах с   использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый). (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

  

 
  Расписание звонков для 2-11 классов 

 

понедельник – пятница суббота 

1. 8:00 - 8:45 10 мин 1. 8:00 - 8:45 10 мин 

2. 8:55 - 9:40 15мин 2. 8:55  - 9:40 10 мин 

3. 9:55   - 10:40 15 мин 3. 9: 50  - 10:35 10 мин 

4. 10:55 - 11:40 15 мин 4. 10:45 - 11:30 10 мин 

5. 11:55 - 12:40 10 мин 5. 11:40 - 12:25 10 мин 

6. 12:50 - 13:35 10 мин 6. 12:35 - 13:20 10 мин 

7. 13:45 - 14:30  7. 13:30 - 14:15  

 

Расписание звонков для 1-х  классов 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь -май 

1 урок 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40 

2 урок 9.05-9.40 9.05-9.40 9.05-9.45 

3 урок 10.10-10.45 10.10-10.45 10.10-10.50 

4 урок - 11.15-11.50 11.15-11.55 

5 урок -  12.15-12.55 

Внеурочная с 12.00 с 12.30 с 13.30 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=264653#l66
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деятельность 

  

  

4. Проведение   промежуточной аттестации в переводных классах.   
 

 

 Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных (электронных) журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

 Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных (электронных) журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. 

   Промежуточная аттестация по итогам года проводится в переводных классах с 22 апреля 

2020 г. по 17 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

 

 Начальное общее образование. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является: 

-  определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта; 

-  оценка индивидуального прогресса в развитии личности учащегося.  

На уровне начального общего образования промежуточная аттестация учащихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются приказом по гимназии. Промежуточная итоговая аттестация проводится 1 

раз в конце года в следующих формах: 

 

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

1 

Итоговая работа. «Учимся учиться и действовать» 

Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий. 

Русский язык 2-4 
Итоговая административная контрольная работа 

(диктант с тестовыми заданиями) 

Литературное чтение 2-4 Контрольная работа 

Математика 2-4 Итоговая административная контрольная работа 

Окружающий мир 2-4 Тестовая работа 

Английский язык 2-4 Итоговая контрольная работа 

Музыка 2-4 Творческий проект 
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Изобразительное 

искусство 
2-4 Творческая работа 

Технология 2-4 Защита проектов 

Физическая культура 2-4 
Уровень физической подготовленности. 

Специальная группа – защита проектов 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
4 Защита проектов. 

 

 

Основное общее образование 

Классы Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-8 Русский язык  Итоговая административная контрольная 

работа (диктант с тестовыми заданиями) 

5-8 Литература Диагностическая работа 

5-8 Иностранный язык Диагностическая работа 

5-8 Математика  Итоговая административная контрольная 

работа   

5-8 Алгебра, геометрия Итоговая административная контрольная 

работа   

5-8 Информатика Диагностическая работа 

5-8 История Диагностическая работа 

5-8 Обществознание Диагностическая работа 

5-8 География Диагностическая работа 

5-8 Биология Диагностическая работа 

5-8 Физика Диагностическая работа 

5-8 Химия Диагностическая работа 

5-8 Музыка Творческий проект 

5-8 Изобразительное искусство Творческий проект 

5-8 Технология  Защита проектов 

5-8 Физическая культура  Уровень физической подготовленности. 

Специальная группа – защита проектов 

5-8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

Среднее общее образование: 

      Промежуточная аттестация в 10– х классах осуществляется в период с 22 апреля 2020 

г. по 17 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности в форме   

диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в 

зависимости от выбранного ОО профиля.  

5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. 
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     Сроки  проведения государственной   итоговой  аттестации обучающихся, освоивших  

общеобразовательные программы основного  общего и среднего  общего образования,    

устанавливаются приказами  Федеральной службы  по надзору в сфере образования и 

науки  Российской федерации. 

  


