муниципального казенного общеобразовательного учреясленйя
,<<Гимназия NЪ13>

на 2016-20I"7 учебный год
Учебный год в общеобразовательном у{реждении Еачинается 1 сентября 201б
года и заканчивается 30 мая20|7 года.
Продолжительность учебного года:
в первых классах -33 недели;
во2-4 классах -34 недели;
в 5-8, 10-х класс ах- З5 недель, без учета периода проведения уrебных сборов по
ocнoBaN,l военной службы в 10 классах;
в 9, 1 1-х классах- З4 недели, без учета периода государственной (итоговой)
аттестации.
2. Количество классов в каждой параллели:

1.

о

начальпое
общее
образованйе
l класс
2 класс
Зкласс
4 класс

Всего

Кол-во
классов
1

J
_)

4

4

основное
общее
обпазование
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

|4

Кол-во
классов
a

_.'

a

_,)

Кол-во
классов

Средн9е
общее
обпазовапке
10 класс
11 класс

2
a

_)

4
4

l7

a
J

5

зб

3.

РегламенТирование учебного процесса на учебный год,
Учебный год делится:
- на уровне начального обrцего образования на четверти

l

классы

1-ая четверть

2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть
2-4 классы

1-ая четверть

2-ая четверть
3-ая четверть

Дата
окончания четверти

начала четверти

01,09.2016
09.1 1.2016
1 1.01.2017
03.04.2017

г.
г.
г.
г.

начала четверти

01.09.2016 г.
09.1 1.2016 г.
11.01.2017 г.

Продолжительность
четверти

(количесiво недель)

29.1,0,20|6 r.
29.12.20]'6 г.

9

24.03,20Т7 r.
25.05.201'7 г.

9

Дата
окончания четверти

29.|0.20]16 r.
З0.12.2016 г.
24.03.20|7 г.

7
8

Продолжительность
четверти
(количество недель)
9
1
10

;-

0з.04.2017

4-ая четверть
- на

zs.os.20]17 г.

8

уровне основного общего образования на четверти

5-8 классы

.Щ,ата

окончания четверти

начала четверти

01.09.2016
09.11.2016
1 1 .01.2017
0З.04.2017

1-ая четверть

2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть

9 классы

01.09.2016
09.11.2016
11.01.2017
0З.04.2017

29.|0,20Тб
З0.12.20Тб
24.03.20|7
30.05.2017

г.
г.
г.
г.

29.10.2016
30.12.2016
24.0З.20t7
25.05.20Т7

г.
г.

9

]

r.

l0

г.

9

окончания четверти

г.
г.

Продолжительность
четверти
(количество недель)

г.
г,

Щата

начала четверти

l-ая четверть
2-ая четверть
З-ая четверть
4-ая четверть
-

г. l

Продолжительность
четверти
(количество недель)
9

г.

,7

г.

9

r.
г.

8

науровне среднего общего образования на полугодия
начала полугодия

10 rслассы

01.09.2016
1 1.01.2017
01.09.2016
11.01.2017

1-ое полyгодие
2-ое полугодие
l1 классы

Дата
окончания полугодия

30.12.2016
30.05.2017
З0.12.2016
25.05.20|]

г.
г.
г.

г.

Продолжительность
учебного периода
(количество недель)

г.

16

г.
г.

19

г.

18

16

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы

начала каникул

31.10.2016 г

осеЕние
зимние
весенние

З0.|2.2016 г
25.0З.20|1 г.

количество

!ата

окончания каникyл
08.1 1 .2016 г.

календарных дней
9 дней

10.01.20|7 r.

|2 дней

02.04,201,7 г.

9 дней

недельные каникулы с
учапIихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
с20.02.20|7 г. по 26.02,20|7 r.
не менее 8 недель. В 10-х классах устанавливаются с учетом
летние каникулы
в области обороны и их
учебных сборов по обуrению граждан начальным знаниям
подготовке по основам военной службьi.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
,Щля

-

Продолжительность учебной недели :
пятидневная учебная неделя в 1-х классах;
шестидневная уrебная неделя во 2-11 классах,
5. Регламентирование образовательного процесса на день
сменнОсть: МКОУ кГимназия Ns13) работает в 2 смены;
о распределение параллелей классов по сменам:
смену: 1-е, 4 <Д>, <Б>, кГ> 5-е,9-е,10-е, 11-е классы;
обучаются
".rapu1обучаются во втор},ю смену: 2-е, 4 <<В>>, 6-е, 7-е, 8-е классы;

.

.

продолжительностьурока:

- -7
/

в 1-х классах - 35 минут; в дни, когда в расписании нет уроков физической
культуры, в середиЕе учебного дня организовывается динамическая пауза
продолжительностью IIе менее 40 минут;
во 2-х - 11-х классах - 40 минlт.
. режим учебных занятий
1-ая смена

Начало
8-00
8-40
8-45
9-25
9-30
10-10
10-25
1

1-05

1-10
l 1-50
1

1

1-55

12-з5
|2-40

Режимное мероприятие
первый урок

окончание

IIервая перемена

8-45

второй yрок
BTopalI перемена
(организация шитания)
третий урок
третья IIеремена
(организация питания)
четвертьи урок
четвертая перемена
(организация питания)
пятый урок
пят€UI перемена
шестой урок
шестаlI IIеремена (10-1 1
классы)
седьмой урок (10-1 1 классы)

8-40

9-30
10-10

10-25
1

1-05

1

1-10

1

1_50

1

1-55

т2-з5
12-40
1,з-20

2-ая смена

Начало
1

3-30

14_10

14-15
14-55

i5-00
15-40

5-50
1 6-30
1б-35
|"|-|5
\7-20
l

б.

Режимное мероприятие
первый урок
перваrI перемена
второи урок
вторая IIеремена

(организачия питаниф
третии урок
третья перемена
(организация питания)
четвертыи урок
четвертая перемеЕа
пятыи урок
пятаJI IIеремена
шестой урок

окончание
14-10
14-1 5

14-55
15_00

15-40
l 5-50
16-30
1б-з5

-|5
|1-20
|7
l

8-00

Организация промежуточной и итоговой аттестации:
о промеЖуточнаЯ аттестация во 2-х - 8-х, 10-х классах проводится по решению
11едагогического совета, в соответствии с Уставом гимназии и Положением о
промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться в
тестирования, зачетов,
форме письменных контрольньгх работ, компьютерного

и
защиты проекта, бумажного тестирования, защиты реферата, собеседования
т.д.

Классы
2

з-4

Предщ9тц

ктант, проверка функциональной
комплексная
(письменная
ГРаI\{оТНОсти
работа) ; математика - письменнаJI
пЪ"rропu"ая работа; чтение - техника чтения (устно)
русск"й "з"rк поrrrролu""rй диктант (компьютерное тестирование),
математика - комтrлекснаJ{ контрольная работа на межпредметной основе,
защита проектов

-

комплекснаJI контрольнаJI работа; математика русrк"й "з"r"
комплексЕаJI контрольная работа (компьютерное тестирование), защита
проектоВ по выбранному направлению (портфолио 5-6 кл,);

7-8

l0

русский язык -контрольная работа; математика контрольнаJI работа,
иностранньй язык (англ.) - тестировшие, защита прffi
tO ,.ал 1*Имико-биоЛогическиЙ): русскиЙ язык - контрольныЙ диктант *
компьютерное тестирование, математика - контрольнаjI работа +
компьютерное тестирование, химия, физика, биология (тестирование)
10 (Б> (iоциально - экономический): русский язык - контрольный
диктант + комrrьютерное тестирование, математика - контрольнаJI работа
компьютерное тестирование, история, обществознание,
география(предЙеты по выбору на усмотрение администрации)

+

тестирование.
итоговtUI аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам,
и по делам молодежи КБР
установленныМ Министерством образования, науки
на данныЙ учебныЙ год.
в 4-х кJIассах проводятся Всероссийские проверочные работы соответственно
срокам, устаIIовленным Министерством образования РоссийскоЙ Федерации на
данныЙ уlебныЙ год.

