


01.09.2016 г. по 25.05.2017 г. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул : 

осенние каникулы – с 31 октября 2016 г. по 06 ноября 2016 г. (7 дней) 

зимние каникулы – 29 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г. (14 дней) 

весенние каникулы – с 24 марта 2017 г. по 01апреля 2017 г. (9 дней) 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 20 февраля 2017 г. по 26 

февраля 2017 г. (7 дней) 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения – за четверти; на втором уровне 

обучения промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам, где 

общее число часов составляет не более 35 часов в год; на третьем уровне образова-

ния  – по триместрам. 

Промежуточная аттестация в переводных – 2 – 8–х, 10– х классах осуществляется в 

форме контрольных работ, тестирования, творческих и проектных работ, перевод-

ных экзаменов ( 5-8, 10 классы), сдачи нормативов по физической культуре и пр. 

согласно локальным актам.  Сроки проведения итогового  мониторинга качества 

образования в  1-х классах  с 11 по 18 мая 2017 года , 5-11 классах  с апреля по май 

2017 года. 

1. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на I и  II  уровнях образования делится на 4 четверти (два полуго-

дия), на III  уровне образования - на три  триместра. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 

календарных дней и регулируется  ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени.  

Для обучающихся 1 класса  устанавливаются дополнительные каникулы в февра-

ле месяце (7 календарных дней). 

2.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 5 – 11-х классах 

2.2. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образова-

ния (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

элективные  курсы  и т.п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным перерывом в 45 – 60 минут.  

Начало занятий в  8.15, пропуск обучающихся в школу в 7.45 

Продолжительность урока: 

1 классы – 1 – 2 четверть: 35 минут;  3-4 четверть: 40 минут 



Динамический час для 1 классов после 2 урока. 

2-11 классы -  45 минут 

Утренняя зарядка с 8.00 до 8.10 

1.3. Расписание звонков. 

 

Расписание для 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с использовани-

ем «ступенчатого» режима обучения: в 1 четверти – по 3 урока в день, продолжи-

тельностью 35 минут; во 2 четверти – по 4 урока, продолжительностью 35 минут; 

3-4 четверти по 4 урока и один день в неделю  5 уроков, где проводится физическая 

культура, продолжительностью 40 минут. 

1 полугодие 

Урок Начало урока Конец урока 

1- ый 8.15 8.50 

2 – ой 9.10 9.45 

Динамический час 9.45 10.20 

3-й 10.20 10.55 

4-й 11.10 11.45 

 

2 полугодие 

Урок Начало урока Конец урока 

1- ый 8.15 8.55 

2 – ой 9.10 9.50 

Динамический час 9.50 10.15 

3-й 10.15 10.55 

4-й 11.10 11.50 

5-й 12.10 12.50 

 

Расписание звонков для учащихся 2 – 11-х классов 

Урок Начало урока Конец урока 

1- ый 8.15 9.00 

2–ой 9.10 9.55 

3-й 10.10 10.55 

4-й 11.10 11.55 

5-й 12.10 12.55 

6-й 13.05 13.50 

 

1.4. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительно-

го образования, внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Расписание занятий  внеурочной деятельности  и дополнительного образования 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучаю-

щихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей. Расписание утверждается директором школы образователь-

ной организации. 



Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности  для обу-

чающихся  школы не превышает предельно допустимую: 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Возможная 

нагрузка 

10 10 10 10 10 10 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии 

с нормами СанПиН 2.4.2 1178-02). 

Длительность занятий дополнительного образования составляет до 1,5 часов в 

каникулярные дни. 

Кратность посещения занятий внеурочной деятельности рекомендуется обучаю-

щимся  не более 2- 3  раз в неделю в зависимости от направления и  возраста 

обучающихся. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям 

п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительного образования проводятся по 

группам в соответствии с заявлением родителей и добровольным выбором 

обучающихся  по   утвержденным программам. 

 

2.5.Общий режим работы  школы: 

  Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу. Выходным днѐм является воскресенье. В праздничные дни (установлен-

ные законодательством РФ) образовательная организация  не работает. 

В каникулярные дни общий режим регламентируется планом и графиком ра-

боты на каникулы, утверждѐнными директором школы. 

В летний оздоровительный период  школа осуществляет работу с 9.00 до 

15.00 в рамках оздоровительного и малозатратного  лагерей. 

 

2.6.Традиционные праздничные дни в 2016-2017 учебном году. 

1 сентября – День знаний 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 Марта – Международный женский день 

1 Мая – День труда 

9 Мая -  День Победы 

 

2. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год регламентиру-

ется следующими документами: 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.9, ч.2, ст. 30) 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (п.19.10.1) 



Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (п.14) 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189, с последующими изменениями  (Постановление от 24 ноября 2015 года 

№ 81). 

 

Приказы директора школы: 

 

О режиме работы школы на учебный год 

Об организации питания 

Об окончании четверти, триместра, учебного года 

Расписание: 

Учебных занятий 

Занятий дополнительного образования 

Занятий внеурочной деятельности с 1 по 6 классы 

Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

 

Графики дежурств: 

Классных коллективов 

Педагогов на этажах 

Дежурных администраторов 

 

Графики работы специалистов: 

Педагога-психолога, учителя- логопеда, учителя- дефектолога. 

 

 


