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НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх 

ступеней общего образования: 

1- я ступень - начальное общее образование - нормативный срок освоения – 4 года (1-4 

классы). Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими счётом, письмом, чтением, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Нормативный срок освоения программы начального общего образования – 4 года. 

Продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 учебных недель, для 1 класса – 32 

недели. 

Продолжительность урока: 

в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:- сентябрь-октябрь – три 

урока в день по 35 минут и четвертый урок – во внеурочной форме, - ноябрь-декабрь – 4 

урока по 35 минут, один раз в неделю – 5 уроков (за счет урока физической культуры), - 

январь-май - уроки по 45 минут. 

во 2 – 4 классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Режим занятий: 

- в 1 - 4 классах – пятидневная учебная неделя, 

Промежуточная (годовая) аттестация в 1-4 классах 

проводится в конце учебного года с 14 по 25 мая без отмены занятий. Представляет собой 

комплексную работу на межпредметной основе. 

График проведения итоговых контрольных работ утверждается приказом директора 

школы за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

2- я ступень - основное общее образование - нормативный срок освоения – 5 лет (5-9 

классы). Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего, начального и среднего 

профессионального образования. 

Нормативный срок освоения программы основного общего образования – 5 лет. 

Продолжительность учебного года для 5 – 8 классов – 34 учебных недель, для 9 классов – 

34 недели. 

Продолжительность урока – 45 минут 

Режим занятий: 

в 5 – 9 классах – пятидневная учебная неделя. 

Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся 5 - 8 классов проводится в форме 

административных контрольных работ (сочинение, тест, эссе, контрольная работа) без 

отмены занятий в период с 14 по 25 мая. График проведения итоговых контрольных работ 

утверждается приказом директора школы за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации. 
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Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 классов проводится в мае – июне. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Получение основного общего образования в школе по очной форме обучения 

ограничивается восемнадцатилетним возрастом обучающегося. 

3- я ступень - среднее образование - нормативный срок освоения – 2 года (10-11 классы). 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Нормативный срок освоения программы основного общего образования – 2 

года. Продолжительность учебного года для обучающихся: 

10-ого класса – 34 недель; 

11-ого класса– 34 недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим занятий – пятидневная учебная неделя. 

Промежуточная (итоговая) аттестация учащихся 10-х классов проводится в форме 

административных контрольных работ (сочинение, тест, эссе, контрольная работа) без 

отмены занятий в период с 14 по 25 мая. График проведения итоговых контрольных работ 

утверждается приказом директора школы за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся выпускных 11 классов проводится в 

мае – июне. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  
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