
 



2. Продолжительность учебных четвертей: 

 
 Количество учебных недель 

1 классы 2-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

I четверть 8 8 8 - - 

II четверть 8 8 8 - - 

III четверть 9 10 10 - - 

IV четверть 8 9 8 - - 

I полугодие - - - 16 16 

II полугодие - - - 19 18 

 

 

3 . Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2017г 05.11.2017г 8 дней 

Зимние  01.01.2018г 14.01.2018г 14 дней 

Весенние  25.03.2018г 01.04.2018г 8 дней 

Летние  

(для обучающихся 1 классов) 

26.05.2018г 31.08.2018г 98 дней 

Летние (для обучающихся 2-8, 

10 классов) 

01.06.2018 31.08.2018г 92 дня 

Летние  

(для обучающихся 9 классов) 

15.06.2018 31.08.2018г 77 дней 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные недельные каникулы: в феврале 2018 года 

 

В конце мая 2018 года проводятся военные сборы для юношей обучающихся  10-х 

классов. Прохождение данных сборов обязательно для всех, т.к. они являются 

практической частью программы «Основ безопасности жизнедеятельности» 10-го класса.  

 

ΙV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-е, 9г  классы - 5-ти дневная учебная неделя, 

- 2-11 классы – сентябрь-май 5-ти дневная учебная неделя, октябрь-апрель 6-ти 

дневная учебная неделя. 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 08.30. до 18.00;  

2. Количество смен 1;  

3.Продолжительность уроков в первых классах: ступенчатый режим обучения  в 

первом полугодии (сентябрь - октябрь – 3 урока в день по 35 мин.; ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 мин; январь - май - 4 урока по 40 мин.) 

4. Продолжительность уроков в 9г (коррекционном) классе 40 минут, в остальных 

классах составляет 45 минут. 

VI. Организация аттестации обучающихся 

   1. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 - аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 

2-х – 9-х классах;  

 - аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую во 2-х – 

11-х классах;  

 - аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 

11-х классах. 



 - итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения 

по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 
 Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 2х – 11-х классов 

осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия, и 

результатам административных контрольных работ по русскому языку и математике 

(алгебре). Конкретные предметы, сроки, формы проведения промежуточной аттестации  

отражаются в графике, который составляется перед каждым контролем  за 7-10 дней. 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 8-х и 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных 

работ.  

2. Государственная итоговая аттестация:  

Для обучающихся IX классов проводится с 26 мая по расписанию, утвержденному 

приказом Министерством образования и науки РФ ( в форме ОГЭ, ГВЭ). 

Для обучающихся XI классов -  с 26 мая по расписанию, утвержденному приказом 

Министерством образования и науки РФ ( в форме ЕГЭ, ГВЭ). 

 

Праздничные выходные дни 

1 сентября 2017 года Курбан-байрам 

11 октября 2017 года  День Республики Башкортостан 

4 ноября 2017 года День народного единства 

1 января 2018 года Новый год 

7 января 2018 года Рождество Христово 

23 февраля 2018 года  День защитника Отечества 

8 марта 2018 года Международный женский день 

1 мая 2018 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года  День Победы 

12 июня 2018 года День России 

15 июня 2018 года  Ураза - байрам 

22 августа 2017 года Курбан-байрам 

 


