1. Начало учебного года: 01.09.2016 г.
2. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели; 2-8,10 классы – 35 недель; 9,11 класс – 34 недели.
Продолжительность
(количество учебных недель)

Начало четверти
Окончание четверти
1 четверть 01.09.2016 г.
30.10.2016 г.
9 недель
2 четверть 07.11.2016 г.
28.12.2016 г.
7 недель 3 дня
3 четверть 12.01.2017 г.
26.03.2017 г.
10 недель 3 дня
4 четверть 05.04.2017 г.
31.05.2017 г.
8 недель 1 день
3. Окончание учебного года: 31 августа 2017 года
Окончание учебных занятий: 1 классы – 25 мая; 2-8,10 классы – 31 мая; 9,11 классы – 25 мая.
4. Форма обучения: очная.
5. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену, вторая смена- ступенчато
6. Начало учебных занятий:
1 смена – 8.00
2 смена - ступенчато
7. Продолжительность учебной недели, уроков, перемен:
1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя;
5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя.
Продолжительность уроков: 45 минут.
В первых классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки:
в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый,
со второй четверти 4 урока по 35 минут каждый,
со второго полугодия 4 урока по 45 мин.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. После второго,
третьего уроков устанавливаются перемены по 20 минут каждая.
9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в переводных классах (1-8, 10) проводится по решению
педагогического совета в форме итоговых контрольных работ, тестов и т.д. с 15 по 30 мая 2017
года без прекращения образовательной деятельности.
10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классе:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
11. Время проведения курсов по выбору, внеурочной деятельности:
Продолжительность курсов по выбору составляет не менее 40 минут, длительность занятий
внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности.

12. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях
Осенние 31.10.2016 г.
06.11.2016 г.
7 календарных дней
Зимние
29.12.2016 г.
11.01.2017 г.
14 календарных дней
Весенние 27.03.2017 г.
04.04.2017 г.
9календарных дней
Летние
01.06.2017 г.
31.08.2017 г.
92 календарных дня
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13.02.2017 г.
по 19.02.2017 г. (7 календарных дней).
13. Система оценок: балльная,
«2» – неудовлетворительно, «3» – удовлетворительно, «4» – хорошо, «5» – отлично. В 1 классе –
безотметочная система оценивания.
14. Прием обучающихся в МБОУ «СОШ №44»:
В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет шесть месяцев до 1
сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет, проживающих в микрорайоне школы.
При наличии свободных мест в ОО могут быть приняты обучающиеся в порядке перевода
из другой ОО, реализующей образовательную программу соответствующего уровня и ранее
получавшие общее образование в форме семейного образования и самообразования.

