
 Продолжительность учебных занятий по четвертямв учебных неделях 9 класс 

                 

   Четверть        Дата Продолжительность   

        начало   конец (количеств о учебны х недель в четверти)    

  1   01.09.2017    29.10.2017  8 недель   

  2   7.11.2017    28.12.2017  8 недель   

   3    11.01.2018    23.03.2018  10 недель   

   4    02.04.2018    25.05.2018  9 недель   

     итого в учебном году 34  недели   



     В случае невыполнения государственной программы учебное заведение     оставляет за 
собой право проводить дополнительные уроки в субботние дни . 

    V. Продолжительность каникул  

Осенние: 28.10.2017 – 06.11.2017 (10 дней); 

Зимние: 29.12.2017 – 10.01.2018 (13 дней); 
Весенние: 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней) 
Летние: 01.06.2018 – 31.08.2018 

 
VI. Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 8 - 9  класс. Промежуточная 
аттестация включает в себя по  четвертное, годовое оценивание результатов учебной 
деятельности учащихся. Промежуточная аттестация осуществляется в формах 

тематического опроса знаний, контрольных работ (диктантов, изложений с творческим 
заданием, сочинений), защиты проектов и рефератов, зачётов, тестов и в иных формах, не 

противоречащих авторской программе. 
Итоговые контрольные работы по учебным предметам в 8 – 9  классах проводятся в 
соответствии с авторской программой и с графиком, с которым знакомятся учителя, 

учащиеся и родителя за 2 недели до начала их проведения. 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-бальной шкале. 

Отметки выставляются в  журнал. 
Четвертные отметки выставляются за два-три дня до начала очередных каникул. 

Годовые отметки выставляются за два-три дня до начала летних каникул, согласно 

приказу об окончании учебного периода. Годовые отметки выставляются обучающимся  
на основании четвертных  отметок как средне-арифметическая, согласно правилам 
математического округления. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-м классе 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Приказами Министерства образования и науки  Алтайского края. 
 

Расписание кружков, секций 

8 -9   классы  2017 – 2018 учебный год 

 

Название кружков, секций День недели Класс Учитель 

«Мода и время» Вторник  8-9 Верёвкина Я.М. 

Краеведческий клуб «Поиск» Среда  8 - 9 Замятина Е.Б. 

«Школа лидера» Пятница  8 -  9 Моисеева А.П. 

Секция «Волейбол» Среда пятница ,  8 - 9 Смоляков А.В. 

Секция «Баскетбол» Понедельник, 
среда. пятница 

8 - 9 Смоляков А.В. 

Детский театр Четверг  8 - 9 Затеев О.Ю. 

Секция «Настольный теннис» Вторник, 
четверг  

8 - 9 Смоляков А.В. 

Секция «Лёгкая атлетика» Вторник, 
четверг 

8 - 9 Смоляков А.В. 

 


