
 
 

 

 

 



1. Продолжительность учебного года в начальной школе МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

Начало учебного года – 01.09.2017г.; 

 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах- 33 недели;         

во 2– 4  классах - 34 недели          

 

2. Количество классов в каждой параллели 
 

Начальное общее образование 

1-е классы – 4 

2-е классы – 3 

3-и классы  – 5 

4-е классы – 4 

Всего: 16 классов 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится в 1-х – 4-х классах на четверти: 
 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала четверти Окончания 

четверти 

1-я четверть 01.09.17 28.10.17 9 

2-я четверть 06.11.17 28.12.17 7 

3-я четверть 12.01.18 24.03.18 10 

4-я четверть 02.04.18 24.05.18 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.17 05.11.17 8 

зимние 29.12.17 11.01.18 14 

весенние 25.03.18 01.04.18 8 

летние  25.05.18 31.08.18 99 

 

* Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы 

с 16.02.18 по 22.02.18 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4-х классах 

 



5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начальная школа МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» работает в две 

смены.  

Распределение параллелей по сменам:  

обучаются в первую смену – 1а, 1б, 1в,1г 2а, 2в, 4а, 4б, 4в;4г 

во вторую смену – 2б, 3а, 3б, 3в, 3г,3д. 

 

Продолжительность урока 

1-е классы: сентябрь – декабрь   -  35 минут; январь – май -  40 минут 

2-е – 4-е классы - 40 минут 

 

6. Режим учебных занятий: 

1-е классы: 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00  08-35  1-й урок 

08-35  08-50  1-ая перемена 

организация питания (1а,1б,1в, 1г) 

08-50  09-25 2-й урок 

09-25  09-40  2-я перемена   

09-40 10-15 3-й урок 

10-15 10-30 3-я перемена 

 

ноябрь - декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00  08-35  1-й урок 

08-35  08-50  1-ая перемена 

организация питания (1а,1б,1в, 1г) 

08-50  09-25 2-й урок 

09-25  09-40  2-я перемена   

09-40 10-15 3-й урок 

10-15 10-30 3-я перемена 

10-30 11-05 4-й урок 

11-05 11-15 4-я перемена 

 
* Для учащихся 1 класса предусмотрена динамическая пауза и обеденный перерыв 

после окончания основных уроков (после 3-5 урока) перед внеурочной 

деятельностью. 

 

 

 

 

Режим внеурочных занятий в 1-х классах 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 



09-40  10-15  3-й урок 

10-15  10-50  динамическая пауза 

10-50  11-30 внеурочное занятие 

ноябрь-декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

10-30  11-05  4-й урок 

11-05  11-45  динамическая пауза 

11-45  12-20 внеурочное занятие 

январь-май 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

10-45  11-25  4-й урок 

11-25  12-05  динамическая пауза 

12-05  12-45 внеурочное занятие 

 

7. Режим учебных занятий: 

2 – 4-е классы (1 смена), 1-е классы с января 
 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00  08-40  1-ый урок 

08-40  08-55 1-ая перемена 

организация питания 

08-55  09-35  2-й урок 

09-35  09-50  2-я перемена 

организация питания  

09-50  10-30 3-й урок 

10-30  10-45 3-я перемена 

организация питания  

10-45  11-25  4-й урок 

      11-25  11-35  4-я перемена 

11-35 12-15 5-й урок 

12-15 12-25 5-я перемена   

 

2 – 3-е классы (2 смена) 
 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

13-30 14-10 1-ый урок 

14-10 14-20 1-я перемена 

14-20  15-00  2-ой урок 

15-00  15-15 2-ая перемена 

организация питания 

15-15  15-55  3-й урок 

15-55  16-10  3-я перемена 

организация питания  

16-10  16-50 4-й урок 

16-50 17-00 4-я перемена 



17-00  17-40  5-й урок 

       17-40  17-50  5-я перемена 

 

8. Расписание учебных занятий по пятницам (проведение классного 

часа): 

1-е классы: 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00 08-20 классный час 

08-20 08-25 организационный перерыв 

08-25  09-00  1-й урок 

09-00  09-15  1-ая перемена 

организация питания (1а,1б,1в, 1г) 

09-15  09-50 2-й урок 

09-50  10-00  2-я перемена   

10-00 10-35 3-й урок 

10-35 10-45 3-я перемена 

 

ноябрь - декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00 08-20 классный час 

08-20 08-25 организационный перерыв 

08-25 09-00 1-й урок 

09-00 09-15 1-ая перемена 

организация питания (1а,1б,1в, 1г) 

09-15 09-50 2-й урок 

09-50  10-00  2-я перемена   

10-00 10-35 3-й урок 

10-35 10-45 3-я перемена 

10-45 11-20 4-й урок 

11-20 11-30 4-я перемена 

 
* Для учащихся 1 класса предусмотрена динамическая пауза и обеденный перерыв 

после окончания основных уроков (после 3-5 урока) перед внеурочной 

деятельностью. 

Режим внеурочных занятий в 1-х классах по пятницам: 

сентябрь-октябрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

10-00  10-35  3-й урок 

10-35  11-15  динамическая пауза 

11-15  11-55 внеурочное занятие 

 

ноябрь-декабрь 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

10-45  11-20  4-й урок 



11-20  12-00  динамическая пауза 

12-00  12-40 внеурочное занятие 

январь-май 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

11-00  11-40  4-й урок 

11-40  12-20  динамическая пауза 

12-20  13-00 внеурочное занятие 

 

Режим учебных занятий по пятницам: 

2 – 4-е классы (1 смена), 1-е классы с января 
 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

08-00 08-20 классный час 

08-20 08-25 организационный перерыв 

08-25  09-05  1-ый урок 

09-05  09-20 1-ая перемена 

организация питания 

09-20  10-00  2-й урок 

10-00  10-10  2-я перемена 

организация питания  

10-10  10-50 3-й урок 

10-50  11-00 3-я перемена 

организация питания  

11-00  11-40  4-й урок 

      11-40  11-50  4-я перемена 

11-50 12-30 5-й урок 

12-30 12-40 5-я перемена   

 

2 – 3-и классы (2 смена) 
 

Начало Окончание Режимное мероприятие 

13-30 13-50 классный час 

13-50 13-55 организационный перерыв 

13-55 14-35 1-ый урок 

14-35 14-45 1-я перемена 

14-45  15-25  2-ой урок 

15-25  15-35 2-ая перемена 

организация питания 

15-35  16-15  3-й урок 

16-15  16-25  3-я перемена 

организация питания  

16-25  17-05 4-й урок 

17-05 17-15 4-я перемена 

17-15  17-55  5-й урок 

       17-55  18-05  5-я перемена 



 

 6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения (273-ФЗ, статья 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации, п.3, 

пп.10). 

Промежуточная аттестация обучающихся (сроки промежуточной 

аттестации утверждаются в учебном плане на текущий учебный год) – 

установление фактического уровня, динамики достижения обучающимися 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) 

освоения ООП НОО школы, проводится учителем и/или заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителем методического 

объединения, педагогом-психологом и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

- анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения ООП НОО; 

- выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов освоения ООП НОО; 

- своевременное выявление пробелов в достижении планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП 

НОО; 

- дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на 

устранение выявленных пробелов в достижении планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов освоения ООП НОО 

обучающимся; 

- принятие управленческих решений об эффективности деятельности 

педагогического коллектива по достижению планируемых (метапредметных 

и предметных) результатов освоения ООП НОО. 

 К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

- промежуточная (годовая) аттестация обучающихся. 

 При проведении промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности могут использоваться устные 

и письменные формы промежуточной аттестации, которые определяются 

школой самостоятельно (Таблица 1. Внутришкольный контроль оценки 

качества).  

 



Таблица 1 

Внутришкольный контроль оценки качества 

Периодич-

ность 

проведения 

Формы промежуточной 

аттестации 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Письменный 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

В конце 

учебного года 

Комплексная работа + + + + 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа + + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Проверочный диктант с 

грамматическим заданием 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

+ +   

ВПР    + 

Учебный предмет «Математика» 

В конце 

учебного года 

Контрольная (проверочная) 

работа 

+ + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

ВПР    + 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа + + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Коллективный творч. проект   + + 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа + + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

ВПР    + 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

В конце 

учебного года 

Проверочная работа  + + + 

Контрольный тест  + + + 

Коллективный проект   + + 

Учебный предмет «Технология» 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольный тест + + + + 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест + + + + 

Учебный предмет «Физическая культура» 



В конце 

учебного года 

Сдача нормативов  + + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Контрольный тест  + + + 

Учебный предмет «Музыка» 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Учебный предмет «ОРКСЭ» 

В конце 

учебного года  

Коллективный творческий 

проект 

   + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

   + 

Контрольный тест    + 

Внеурочная деятельность 

В конце 

учебного года 

Коллективный творческий 

проект 

  + + 

Контрольная работа на 

межпредметной основе 

 + + + 

Итоговая практическая работа   + + 

 
 


