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1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении
Общеобразовательные программы:
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего (полного) общего образования.
Дополнительные образовательные программы следующих направленностей:
 физкультурно-спортивной,
 научно-технической,
 эколого-биологической,
 туристско - краеведческой;
 художественно-эстетический,
 естественнонаучный.
2. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года
Окончание учебного года:
для 1 классов - 25 мая 2018 года;
для 9, 11 классов - 25 мая 2018 года;
для 2-8 классов -25 мая 2018 года;
для 10 класса-25 мая 2018 года.
Каникулы:
Осенние каникулы для 1-11 классов - с 1 ноября по 06 ноября 2017 года (6 календарных дней).
Зимние каникулы для 1-9 классов - с 30 декабря 2017 г. по 8 января 2018 года (10 календарных дней)
для 10-11 классов- с 31 декабря по 8 января 2018 года (9 календарных дней)
Весенние каникулы для 1-9 классов с 24 марта по 01 апреля 2018 года (9 календарных дней)
для 10-11 классов с 25 марта по 01 апреля 2018 года (8 календарных дней)
Дополнительные каникулы для 1 классов - с 19 по 25 февраля 2018 года (7 календарных дней)
Летние каникулы - 1-8, 10 классы - с 01 июня по 31 августа 2018 года
Праздничные дни в течение учебного года:
4-6 ноября 2017 года - День народного единства
1-8 января 2018 года - Новогодние праздники
7 января 2018 года - Рождество Христово
23 февраля 2018 года - День защитника Отечества
8 - 9 марта 2018 года - Международный женский день
1 мая 2017 года - Праздник Весны и Труда
9 мая 2017 года - День Победы
Количество учебных недель:
в 1 классе - 33 недели; во 2-8, 10 классах - 34 недели; в 9, 11 классах - 34 недели.
Учебные военно-полевые сборы - 10 классы - по графику военкомата
3. Регламентация образовательного процесса
Обучение организуется в режиме:
1 - 9 классы пятидневная учебная неделя;
1 0 - 1 1 классы шестидневная учебная неделя.

Занятия проводятся в одну смену;
Начало учебных занятий согласно утвержденному расписанию.
Продолжительность урока:
в 1 классе - в сентябре, октябре - по три урока в день по 35 минут каждый и 4 урок в нетрадиционной форме, в
ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый.
во 2 - 11 классах - 45 минут
Перемены:
по 10 минут, для приема пищи одна перемена - 15 минут и одна перемена - 20 минут.
Начало занятий по дополнительным образовательным программам через 45 минут после обязательных занятий.
Окончание занятий по дополнительным образовательным программам не позднее 20-00.
4. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов по триместрам, полугодиям:
I триместр - с 01 сентября по 30 ноября 2017 года (12 недель)
II триместр - с 01 декабря по 28 февраля 2018 года (11 недель)
III триместр - с 01 марта по 25 мая 2018 года (11 недель)
Промежуточная аттестация учащихся 1 0 - 1 1 классов по полугодиям:
I полугодие - с 01 сентября по 31 декабря 2017 года (16 недель)
II полугодие - с 11 января по 25 мая (11 класс), 31 мая (10 класс) 2018 года (18 недель)
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов устанавливаются в
соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами Минобрнауки Российской Федерации и Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области.

