ИТОГО:

34 недели
(промежуточная годовая
аттестация с аттестационными испытаниями
проводится с 28.05.2018 г.
по 31.05.2018 г.)

II. Продолжительность каникул
- продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала
каникул
30.10.2017 г.

Дата окончания
каникул
07.11.2017 г.

Продолжительность
в днях
9 дней

Зимние
Дополнительные
для 1-го класса
Весенние
Летние:
для 1 классов

27.12.2017 г.
19.02.2018 г.

09.01.2018 г.
25.02.2018 г.

14 дней
7 дней

26.03.2018 г.

01.04.2018 г.

7 дней

26.05.2018 г.

31.08.2018 г.

98 дней

для 2 – 4 классов

01.06.2018 г.

31.08.2018 г.

92 дня

Осенние

Учебные занятия в ОУ осуществляются в одну смену.
В 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя.
III. Организация промежуточной годовой аттестации
и государственной итоговой аттестации.
В 1-м классе промежуточная аттестация осуществляется без
аттестационных испытаний в рамках учебного года. В мае месяце
текущего учебного года проводятся итоговые контрольные работы по
предметам учебного плана: математике, русскому языку, литературному
чтению . В апреле месяце текущего учебного года - комплексная работа на
межпредметной основе.
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
2-4 классов
Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями
осуществляется в соответствии с локальным актом образовательного
учреждения «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ
«Беломестненская СОШ».

Под промежуточной
аттестацией обучающихся
понимается
совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам
освоения ООП НОО, на момент окончания учебного года, с целью
обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области образования решений о возможности, формах и условиях
продолжения освоения обучающимися соответствующей основной
общеобразовательной программы.
Со 2
класса промежуточная аттестация осуществляется путём
выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года, при обязательном выполнении аттестационных работ во 2
классе по русскому языку, в 3 классе по математике, в 4 классе по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Русский язык – 2 класс – диктант, 4 класс- тестирование (письменно);
Математика – 3 класс - контрольная работа, 4 класс- тестирование
(письменно).
Аттестационные испытания по математике в 3, 4 классах, русскому
языку во 2, 4 классах проводятся за рамками учебного года с 26 мая по 31 мая
текущего учебного года. Комплексная работа на межпредметной основе
проводится в апреле месяце учебного года.
Фиксация результатов промежуточной аттестации по предметам
производится в классном журнале на предметных страницах, в протоколе
аттестационной комиссии. Фиксация результатов комплексной работы на
межпредметной основе производится в протоколе аттестационной комиссии
и портфеле достижений обучающегося.

