
   

 

   

 

 



Режим работы школы: 8.00 -21.00 

Сменность: 
Филиал МБОУ «Тасеевская СОШ №1» «Луговская ООШ» работает в две смены. 

Начало учебных занятий для первой смены – 8
30

, для второй смены – 13
15

. 

Окончание учебных занятий: для первой смены –14
00

, для второй смены – 17
50

. 

Распределение параллелей классов по сменам: 

обучаются в 1 смену – 2-3, 5, 9 классы 

 обучаются во 2 смену –6, 7 классы 

Продолжительность урока. 

 45 минут в 2, 3, 5, 6, 7,9 классах; 

Продолжительность перемен: после третьего урока в первой смене, после второго урока 

во второй смене –20 минут, остальные перемены  по 10 минут. 

 
Расписание звонков 

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена  10.20 

10.20 3-ий урок 11.05 

11.05 3-я перемена (организация питания) 11.25 

11.25 4-ый урок 12.10 

12.10 4-ая перемена 12.20 

12.20 5-ый урок 13.05 

13.05 5-ая перемена 13.15 

13.15 6-ой урок 14.00 

2 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13.15 1-ой урок 14.00 

14.00 1-ая перемена 14.10 

14.10 2-ой урок 14.55 

14.55 2-ая перемена (организация питания) 15.15 

15.15 3-ий урок 16.00 

16.00 3-я перемена 16.10 

16.10 4-ый урок 16.55 

16.55 4-ая перемена 17.05 

17.05 5-ый урок 17.50 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 2, 3, 5, 6, 7, 9классов проводится по 

утвержденному графику согласно положению «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» в декабре, апреле, мае. 

 

Для обучающихся, которые имеют академические задолженности по предметам учебного 

плана пересдача проводится с 20 по 30 августа (что не противоречит законодательству 

РФ, т.к. летние каникулы не должны быть меньше 8 календарных недель).Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые приказом руководителя 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников: 
9 класс - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – май - июнь 2017 г.; 


