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Режим функционирования школы устанавливаются в соответствии с СанПин 2.4.2.282110, уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка

Начало учебного года - 1 сентября 2017 года.
Продолжительного учебного года:
I уровень: 1 класс – по истечении 33 учебных недель
2-4 класс – по истечении 34 учебных недель
II уровень: 5-8 классы – 34 учебных недели
9 класс –не ранее 25 мая
III уровень: 10 классы – 34 учебных недели
11 класс –не ранее 25 мая
Государственные экзамены: 9 классы - до 16 июня
11 классы – до 01 июля
Начало занятий 8ч. 30 мин.
Занятия проводятся в одну смену.
Учебный год состоит из 4 четвертей:
Первая четверть:

01.09.2017 г. –

29 .10.2017г.

Вторая четверть.

08 .11.2017 г. –

29.12.2017 г.

Третья четверть:

11.01.2018 г. –

23 .03.2018 г.

Четвёртая четверть:

02.04.2018 г. –

31.05. 2018 г.

Продолжительность каникул:
Осенние - с

30.10.2017 г. по

Зимние -

с

30 .12.2017 г. по

Весенние - с

24. 03.2018 г. по

07 .11.2017 г.
10.01.2018 г.
01.04.2018 г.

Дополнительные каникулы для первого класса - с

12 .02.2018 г. по 18.02.2018 г.

Окончание учебного года:
25 мая 2018 года - для первого класса;
25 мая 2018 года - для 9 класса;
31 мая 2018 года для 2-8, 10 классов;
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1-8 классах,
6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах

Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность урока:

1 классы – по 35 минут (сентябрь- декабрь),
по 45 минут (январь- май)
2- 11 классы – 45 минут

Режим учебных занятий:
1-й класс: (сентябрь-декабрь)

Продолжительность перемен:

1 урок: 08.30 – 9.05

20 минут

2 урок: 09.25 – 10.00

30 минут

3 урок: 10.30 – 11.05

30 минут

4 урок: 11.35 – 12.10
1 (январь-май), 2-11 класс:
1 урок: 8.30 – 09.15

10 минут

2 урок: 09.25 – 10.10

20 минут

3 урок: 10.30 – 11.15

20 минут

4 урок: 11.35 – 12.20

10 минут

5урок: 12.30 – 13.15

10 минут

6 урок: 13.25 – 14.10

10 минут

7 урок: 14.20 – 15.05
Организация питания:
Завтрак: 1-5 классы – 10.10- 10.30
6-11 классы – 11.15- 11.35
Обед:

1-11 классы - 13.15

Максимальная нагрузка на неделю:
Классы

Недельная нагрузка в часах
При 6 – дневной неделе
фактически
норма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

36
37
37

При 5-дневной недели
Фактически
норма
21
23
23
23
28
30
32
33

21
23
23
23
29
30
32
33

36
37
37

Циклограмма работы школы
День
Понедельник
Третий вторник
месяца
Вторая среда
месяца
Первый четверг
месяца
Последняя пятница
месяца
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в месяц

Название
мероприятия
Линейка
Совещание при
директоре
Сбор советов по
подготовке
общешкольных дел
Административное
совещание
Совет
старшеклассников
Всеобуч

Начало
мероприятия
8.15
11.15

Продолжительность

14.30

40 мин

15.00

1 час

14.30

40 мин

15.00

1 час

Совет школы
Педсовет
МО

15.00
15.30
14.30

1 час
1час30 мин
40 мин

10 мин
20 мин

II. Периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии:
- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 58;
- с Уставом школы;
- с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости».
Обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию с 07.05.2018 г по
28.05.2018г.
2-4 классах промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным
планом.
Обучающиеся 5-7классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом
Обучающиеся 8-9 классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
Обучающиеся 10-11 классов проходят промежуточную аттестацию с 25.04.2018 г
по 24.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 59, с Уставом школы
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в
порядке и в форме, которые установлены МО и науки РФ на данный учебный год.
Организация кружковых занятий
Занятия начинаются после 45 минутного перерыва с 13.05 – 20.00 ч. согласно расписанию
кружковой работы
Организация подвоза учащихся ежедневно из сел Аскарово, Бурангулово, Русское
Канчерово.

