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МБОУ Лукояновской вечерней(сменной) школы №2 при Иу 

на 2017-2018 учебный год

1. Начало учебного года 01.09.2017
2. Окончание учебного года: 8,10,11 классы: 31.05.2018

9,12 классы приказ МОНО

3. Продолжительность урока: 8- 12 классы -40минут 

4 . Сменность занятий :
1 смена 2 смена

классы 8-12 классы 8-12
5.Расписание звонков

8-12 классы продолжительность
перемены

8-12 классы 
2 смена

Продолжительность
перемен

1 урок 8-00-8-40 5 1урок 18-00-18-40 5
2 урок 8-45-9-25 5 2 18-45-19-25 5
3 урок 9=30-10-10 5 19-30-20-10 5
4 урок 10-15-10-55 20-15-20-55

5. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом школы)
классы количество учебных недель
8,10,11 36 недели
9, 12 классы 35 недели

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:

классы Четверть Дата Продолжительность
начало конец Количество учебных 

недель в четверти 
/дней

Количество 
рабочих дней в 
четверти

8- 12 1 1.09.2017 29.10.2018 8 недель 4 дня 51
8-12 2 7.11.2017 30.12.2018 7недель 8 дней 47
8-12 3 11.01.2018 27.03.2018 11 недель 64
8,10,11 4 01.04.2018 31.05.2018 9 недель 47
9,12 4 01.04.2018 25.05.2018 7 недель 4 дня 44
Итого в
учебный
год
8,10,11
классы 36 209

9,12 35 206



7.Максимальный объем учебной нагрузки
классы 6 дневная учебная неделя
8 класс 24
9 класс 24
10 класс 24
11 класс 24
12 24
{{.Продолжительность каникул , праздничных и выходных дней в течение учебного года:

каникулы Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 
календарных днях

Осенние каникулы 31.10.2017 04.11.2017 5
Зимние каникулы 30.12.2016 10.01.2018 10
Весенние каникулы 27.03.2018 31.03.2018 5
Летние каникулы 01.06.2018 31.08.2018 92
Праздничные дни 23.02.2018, 08.03.2018, 

1.05.2018,09.05.2018
4

Выходные дни 36
Итого: 152

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах.

На основании ст.58 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации Ф3-273» освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося.

Промежуточная аттестация проводится для каждого ученика , и выражается полугодовыми 
в 8-12 классах и годовыми отметками по всем предметам учебного плана. Успешность 
усвоения школьниками программ характеризуются только качественной оценкой.

Промежуточная аттестация подразделяется : в 8-12 классах на полугодовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, по итогам полугодия в 8-12 классах , а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, по итогам учебного 
года. Обучающимся 8-12 класса выставляются оценки по итогам каждой полугодия. Годовая 
оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. Порядок, формы и сроки 
промежуточной аттестации в переводных классах регламентируются Уставом школы, Основной 
образовательной программой и Положением о формах, периодичности* и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Лукояновской вечерней 
(сменной) школы №2 при ИУ .
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педсовета ОУ.

10. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,12 классах
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9,12 

классах устанавливается: Министерством образования и науки Российской Федерации;
11. Дополнительные организационные мероприятия

Общешкольные и классные собрания проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости. 
Педагогические советы проводятся каждую четверть, совещания при директоре ежемесячно.


