
 
 



  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 19.02.18 по 25.02.18 

4.     Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Школа работает с 8.00 до 18.00 

Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя в 1 классе 

      6-ти дневная рабочая неделя в 2-11  классах. 

        В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное 

учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ,  в котором устанавливается особый график работы. 

   5.     Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену 

1)    Продолжительность урока:  

     1 класс – 35 минут (3 урока - в сентябре, 4 урока – со второго месяца обучения). 

     2 - 11 классы –45 минут  

2)    Режим учебных занятий  в 1 - 4 четвертях: 

Начало Мероприятие Окончание 

8 -30  1 урок 9 - 15 

9 - 15 
1 перемена (15 мин. организация 

питания (завтрак)) 
9 - 30 

9 - 30 2 урок 10 - 15 

10 - 15 
2 перемена (10 мин.) 

  
10 -25 

10 - 25 3 урок 11 - 10 

11 - 10 
3 перемена (10 мин) 

  
11 - 20 

11 - 20 4 урок 12- 05 

12 - 05 

  

4 перемена (30 мин. организация 

питания (обед)) 

  

12 - 35 

12 - 35 5 урок 13 - 20 

13 - 20 5 перемена (10 мин.) 13 - 30 

13 - 30 6 урок 14 - 15 

Во второй половине дня осуществляется работа группы продленного дня, 

объединений дополнительного образования, факультативных, индивидуальных и 

групповых занятий, элективных курсов,  проводятся общешкольные творческие дела и 

дела классных коллективов по  расписанию и планам, утверждѐнным директором школы 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится с 23.05.18 по 28.05.18; 

 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2017 05.11.2017 9 дней 

Зимние 30.12.2017 09.01.2018 11 дней 

Весенние 26.03.2018 04.04.2018 10 дней 



  государственная итоговая аттестация в 9  и 11 классах проводится в соответствии  со 

сроками, установленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2017-2018 учебный год. 

  

 Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

1.О режиме работы школы  на учебный год 

2. Об организации питания. 

3. Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

4. О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

1. Учебных занятий 

2. Занятий  объединений дополнительного образования.   

3. Занятий внеурочной деятельности. 

Графики дежурств: 

1. Классных коллективов. 

2. Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 

 

 

 

 

 


