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1. Образовательные программы, реализуемые согласно лицензии на
право ведения образовательной деятельности, серия РО № 012736,
регистрационный номер 436-11 от 14 октября 2011 года (действительно бессрочно):
1.1. Основная образовательная программа начального общего образования
(1-4 классы, ФГОС начального общего образования).
1.2.Основная образовательная программа основного общего образования
(5,6 классы, ФГОС основного общего образования).
1.3.Образовательная программа основного общего образования (7-9
классы).
1.4. Образовательная программа среднего общего образования (10
класс).
2. Структура учебного года:
2.1. Даты начала и окончания учебного года:
- начало учебного года - 01.09.2015г.
- окончание учебного года:
9 классы - 25.05.2016г.
1-10 классы - 31.05.2016г.
2.2.Количество учебных недель
1 класс
- 33 недели
2-10классы
- 34 недели
2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Продолжительность
Дата окончания
Дата начала
в днях
каникул
каникул
08.11.2015г
8 дней
осенние
01.11.2015
10.01.2016г.
12 дней
зимние
30.12.2015
10 дней
03.04.2016г.
весенние
25.03.2016
- для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
каникулы с 15.02.2016г. по 21.02.2016г.
2.4. Праздничные дни: 04.11.2015; 23.02.2016г.; 08.03.2016г.; 01.05.201603.05.2016 г.; 09.05.2016г.
3. Регламентирование образовательного процесса па учебный год:
3.1. Режим работы
III ступень
II ступень
Показатели
1 ступень
Продолжительность
6 дней
5 дней
5 дней
учебной недели
(количество дней)
Среднее количество
уроков в день
Продолжительность
и перечень
перерывов (мин.)

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся

4 урока

5 уроков

1 перемена-15 минут
2 перемена-20минут
3 перемена- Юминут
4 перемена- 15минут
5 перемена-1 Зминут

1 перемена-15 минут
2 перемена-20минут
3 перемена-1 Оминут
4 перемена- 15минут
5 перемена-15минут

по четвертям

по четвертям

5-6 уроков
1
2
3
4
5

перемена-15 минут
перемена-20минут
перемена-1 Оминут
перемена-15минут
перемена-15минут

по четвертям

3.2. Начало учебных занятий - 9.00
3.3. Продолжительность уроков - 45 минут
- продолжительность урока: 1 класс - сентябрь - декабрь - 35 минут,
январь - май - 45 минут
3.4. Расписание звонков:
Начало
Окончание
Режимное мероприятие
9.00
1 -ый урок
9.45
9.45
10.00
1-я перемена(организация
питания начальная школа)
10.00
2-ой урок
10.45
10.45
2-я перемена (организация
1 1.05
питания - 5 - 1 0 класс)
11.05
3-ий урок
11.50
11.50
3-я перемена
12.00
12.00
4-ый урок
12.45
13.00
12.45
4-я перемена(организация
питания начальная школа)
13.00
5-ый урок
13.45
5-я перемена (организация
14.00
13.45
питания5-1 Окл)
14.00
6-ой урок
14.45
14.45
6-я перемена
14.55
14.55
7-ой урок
15.40
3.5. Сменность работы - 1 смена.
3.6. Начало и длительность занятий по дополнительным
образовательным программам - через 1 час после окончания учебных
занятий.
4. Организация промежуточной и государственной аттестации
4.1. Государственная итоговая аттестация:
- 9 класс с 26 мая по 20 июня 2016 июня.
4.2. Переводная аттестация:
- 2 - 8 ,10 классы с 15 по 30 мая 2016 года.
4.3. Промежуточная аттестация:
- проводится в соответствии с Положением «О промежуточной
аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам
учебного года.
5. Организация работы в летний период.
Месяц
Вид работы
Июнь
Работа летнего оздоровительного лагеря
Многодневный туристический поход
Июль
Июнь
Участие в муниципальном туристическом слёте
Июнь
Трудовая бригада
Июль
Поездка в Пушкинские горы волонтёрами

