Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко»
Красногвардейского района Белгородской области

1. На начало 2018-2019 учебного года количество классов-комплектов
– 14.
Начальное общее
образование
6 классов - комплектов
1а класс - 16
1б класс - 16
2 класс - 22
3а класс - 16
3 б класса - 14
4 класс - 13
2 класс (обучение на
дому) -1

Основное общее
образование
6 классов-комплектов
5 класс - 16
6 класс - 24
7 класс - 16
8 класс – 10
9 а класс - 13
9 б класс - 13
9 класс (обучение на
дому) - 2

Среднее общее
образование
2 класса-комплекта
10 класс - 15
11 класс - 14

Всего: 98

Всего: 94
Всего: 29
ИТОГО – 221 учащихся

Урок

2. В режиме 5-дневной недели обучаются: 1 – 11 классы.
3. Сменность:
Учреждение работает в режиме одной смены (1-11 классы).
4. Начало учебных занятий: 9-00.
5. Продолжительность уроков:
1 класс:
сентябрь, октябрь: 3 урока в день по 35 минут каждый,
ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май: 4 урока по 40 минут каждый;
2 - 11 классы – 45 минут.
6. Расписание звонков по уровням обучения:
1 класс (35 мин, 40 мин), 2-4, 5-9, 10-11 классы
(руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 2.4.2.2821.-10
и в соответствии с Уставом Учреждения).
1 класс
сентябрьноябрь- декабрь
январь- май
октябрь
1
900 - 935
900 - 935
900 – 940
2
945 - 1020
945 - 1020
950 – 1030
3
1030 - 1105
1030 - 1105
1040 – 1120
Динамическая
Динамическая пауза
Динамическая пауза
пауза (40 минут) (40 минут)
(40 минут)
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1145 - 1220

4
5

1200 - 1240
1250 - 1330

2-4 классы
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

00

45

9 -9
955 - 1040
1050 - 1135
1155 - 1240
1250 – 1335
5 – 11 классы
00
9 - 945
955 - 1040
1050 - 1135
1155 - 1240
1300 – 1345
1355 - 1440
1450 – 1535

7. Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели;
2-8, 10 классы - 34 учебные недели (без учета промежуточной годовой
аттестации с аттестационными испытаниями).
В мае 2018 г. согласно приказу управления образования администрации
Красногвардейского района планируется проведение полевых практических
занятий для юношей в объеме 35 часов в связи с тем, что на уровне среднего
общего образования в 10 классе учебная программа по «Основам
безопасности жизнедеятельности» для юношей включает учебные сборы с
целью дальнейшего совершенствования допризывной подготовки.
9, 11классы - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой
аттестации).
8. Каникулы:
- для 1 класса – 37 календарных дней в течение учебного года,
- для 2-11 классов – 30 календарных дней в течение учебного года:
осенние – 10 дней (с 27.10.2018 г. по 05.11.2018 г.);
зимние – 13 дней (с 28.12.2018 г. по 09.01.2019 г.);
весенние – 7 дней (с 25.03.2019 г. по 31.03.2019 г.);
дополнительные каникулы для 1 класса – 7 дней (с 18.02.2019 г. по
24.02.2018 г.);
- летние каникулы: 1 класс – 99 дней; 2-10 классы – 92 дня.
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9. Организация промежуточной годовой и государственной итоговой
аттестации:
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями для
2-8, 10 классов проводится с 26 по 31 мая 2018 года.
Государственная итоговая аттестация для выпускников 9, 11 классов
проводится на основании приказа Министерства образования и науки РФ,
утверждающих единое расписание и продолжительность проведения основного
государственного экзамена, выпускного государственного экзамена и единого
государственного экзамена. Итоговое сочинение (изложение) как условие
допуска проводится для учащихся 11 класса в декабре последнего года
обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС
Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных
достижений учащихся планируемым результатам освоения ООП НОО, на
момент окончания учебного года, с целью обоснования предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования решений о
возможности, формах и условиях продолжения освоения учащимися
соответствующей основной общеобразовательной программы.
Освоение основной образовательной программы начального общего
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся – промежуточная текущая аттестация по четвертям, промежуточная
годовая аттестация без аттестационных испытаний по предметам учебного
плана (годовые отметки по предметам выставляются на основании четвертных
отметок), промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
(итоговые отметки по этим предметам выставляются на основании годовых с
учѐтом отметок, полученных на промежуточной аттестации).
В 1-ом классе промежуточная годовая аттестация проводится без
аттестационных испытаний в рамках учебного года.
Для учащихся 1-го класса предусматривается проведение контрольных
работ по русскому языку и математике без балльного оценивания.
Со 2 класса промежуточная аттестация осуществляется путем выведения
годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости,
выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, при
обязательном выполнении аттестационных работ во 2-3 классах по русскому
языку и математике, в 4 классе по русскому языку, математике и комплексной
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работы на межпредметной основе в рамках промежуточной годовой
аттестации.
Для учащихся 2-4 классов
промежуточная годовая аттестация
проводится
за рамками четвертой четверти. В рамках промежуточной
годовой аттестации проводятся следующие аттестационные испытания:
русский язык - (письменно, диктант);
математика - (письменно, контрольная работа).
Фиксация результатов промежуточной годовой аттестации по предметам
производится в классном журнале на предметных страницах, в протоколе
аттестационной комиссии. Фиксация результатов комплексной работы на
межпредметной основе производится в протоколе аттестационной комиссии и
портфеле достижений учащегося.
Формы промежуточной годовой аттестации
на уровне основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС (5-8 классы)
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной
аттестации в основной школе является определение качества и уровня
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения образовательной программы основного общего образования,
соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в
основных сферах развития личности ребенка. На уровне основного общего
образования промежуточная годовая аттестация учащихся проводится после
освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной.
Сроки проведения утверждаются специальным приказом по Учреждению.
Промежуточная годовая аттестация проводится в следующих формах:
в 5 классе
- русский язык – (письменно, итоговый контрольный диктант);
- биология – (письменно, итоговое тестирование).
в 6 классе
- математика – (письменно, итоговая контрольная работа);
- география – (письменно, итоговое тестирование).
в 7 классе:
- русский язык – (письменно, итоговый контрольный диктант);
- изобразительное искусство (письменно, контрольное тестирование).
8 класс:
- математика (письменно, контрольная работа),
- музыка (письменно, контрольное тестирование);
- технология (письменно, контрольное тестирование).
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Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
в 10 классе
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
осуществляется в соответствии с локальным актом Учреждения «Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Никитовская
средняя
общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко» Красногвардейского района
Белгородской области».
В соответствии с требованиями ФКГОС целью промежуточной аттестации
является установление фактического уровня теоретических знаний учащихся,
их практических навыков и умений по предметам федерального компонента
учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта, определяет степень
освоения учащимися учебного материала по пройденным учебным
дисциплинам в рамах реализуемых образовательных программ.
Для проведения промежуточной годовой аттестации в 10 классе проведение
аттестационных испытаний в обязательном порядке определяется с учетом
результатов внутришкольного мониторинга качества образования.
Промежуточная годовая аттестация проводится за рамками четвертой
четверти, в сроки, оговоренные в календарном учебном графике на текущий
учебный год. На промежуточную годовую аттестацию выносится не менее
двух, но и не более трех предметов.
Материалы по проведению промежуточной годовой аттестации учащихся
разрабатываются учителями-предметниками, обсуждаются на заседаниях
методических объединений (или методическом совете), согласовываются с
заместителем директора, утверждаются приказом директором.
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
проводится по следующим предметам в формах:
10 класс:
- русский язык (письменно, контрольный диктант);
- информатика (письменно, тестирование).
Промежуточная годовая аттестация проводится по расписанию,
составляемому ежегодно заместителем директора и утвержденному директором
Учреждения. Расписание доводится до сведения учащихся, их родителей
(законных представителей) за две недели до начала аттестации.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394,
Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г.
№
115; согласно ежегодного утверждаемого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении, иных нормативных актов федерального
уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации
за уровень основного общего образования, приказов, писем департамента
образования Белгородской области, управления образования администрации
Красногвардейского района.
К
государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного
общего
образования
проводится
в
форме
основного
государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов и включает в себя четыре экзамена: два по
обязательным учебным предметам (русский язык и математика) и два по
учебным предметам из П.4 Порядка ГИА-9 по выбору учащегося. В текущем
году основанием для получения аттестата об основном общем образовании
является успешное прохождение ГИА-9 по русскому языку и математике,
предметам по выбору.
Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах освобождаются от прохождения ГИА по учебному
предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья ГИА могут проходить
как в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ).
Государственная итоговая аттестация в 11 классе
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400,
приказом «О внесении изменений в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 26 декабря 2013г. №1400» от 5 августа 2014 г. №923 (зарегистрирован
Минюстом РФ от 15.08.2014 г. рег. №33604); согласно ежегодного
утверждаемого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении.
К
государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена за курс среднего общего образования
допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности,
получившие за итоговое сочинение «зачет», и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки
по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных).
Общеобразовательные предметы литература, физика, химия, биология,
география, история России, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий, испанский и французский), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) выпускники 11 классов сдают на
добровольной основе в форме единого государственного экзамена.
Количество экзаменов по выбору определяется выпускником самостоятельно
на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего года включительно
по месту обучения о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов.
Учащиеся 11 классов с ограниченными возможностями здоровья имеют
право выбора формы государственной итоговой аттестации: единый
государственный экзамен (ЕГЭ) и/или государственный выпускной экзамен
(ГВЭ).
Государственная итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ по
русскому языку и математике обязательно, по предметам по выбору – в форме
ЕГЭ или ГВЭ по выбору учащегося.
Обучение по индивидуальным учебным планам на дому
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании
заключения медицинской организации и письменного заявления родителей
(законных
представителей)
учащихся
обучение
организуется
по
индивидуальным учебным планам на дому (с учетом особенностей
психофизического развития и возможностей ребенка).
Учебный план разрабатывается Учреждением на период, указанный в
медицинском заключении и заявлении родителей (законных представителей) и
согласовывается с родителями (законными представителями).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Красногвардейского района Белгородской области

10.
Начало работы кружков, секций, занятий внеурочной
деятельностью устанавливается согласно расписанию в соответствии с
требованиями
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993 (между окончанием учебных занятий и началом
занятий кружков и секций, занятий внеурочной деятельностью - перерыв 45
мин).
11. Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным
графиком:
Время завтраков и обедов
ЗАВТРАК
I перемена (9.35 – 9.45)
ОБЕД
I большая перемена (11.20 – 11.40)
ЗАВТРАК
I перемена (9.45 – 9.55)
ОБЕД
I большая перемена (11.35 – 11.55)
ЗАВТРАК
II перемена (10.40 – 10.50)
ОБЕД
II большая перемена (12.40-13.00)

Класс
1а,1б

2, 3а, 3б, 4, 5

6,7,8,9а,9б,10,11
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