
 



Учебный год делится на четверти (для 5-9 классов) и учебные полугодия (для 

10-11 классов). 

4.Режим работы школы: 

5,8-11 классы обучаются в первую смену; 6,7 классы во вторую смену 

шестидневная рабочая неделя для 5-11 классов. 

5.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:    

                    Начало                 Окончание                   Продолжительность 

                   четверти                четверти                 (кол-во учебных недель) 

1 четверть 02.09.2017 г.  28.10.17г.           8 недель 

2 четверть 06.11.2017 г. 30.12.2017 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2018 г. 24.03.2018 г. 10 недель 

4 четверть 02.04.2018 г.  30.05.2018 г. 9 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:  

                     Дата                    Дата                     Продолжительность в днях 

                  начала каникул      окончания каникул 

Осенние 29.10.2017 г. 05.11.2017 г.          8 дней 

Зимние 31.12.2017г. 08.01.2018г.          9 дней 

Февральские 06.02.2018 г.      11.02.2018 г.                  6 дней 

Весенние 25.03.2018 г. 01.04.2018 г.           8 дней 

Летние 31.05.2018 г. 31.08.2018 г.           93 дня 

Для юношей 10 классов проводятся учебные сборы по основам военной 

подготовки – (40 ч.) май-июнь. 

Общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года 

составляет 28 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

 



Праздничные и выходные дни 

 Общим выходным днем для учащихся и работников школы является 

воскресенье (кроме персонала, работающего по отдельному графику с 

суммированным учетом рабочего времени). 

Учебные занятия в школе не проводятся в следующие праздничные дни: 

4 ноября 2017 года – День Народного единства; 

С 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года – Новый год и Рождество; 

23 февраля 2018 года – День защитника отечества; 

8 марта 2018 года – Международный женский день; 

1 мая 2018года – Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2018года – День Победы;  

12 июня 2018года – День России.  

По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится 

перенос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней. 

 Один раз в четверть по приказу директора проводятся дни здоровья – не 

учебные дни (спортивные и развлекательные оздоровительные мероприятия). 

6.Продолжительность уроков и расписание звонков. 

 Продолжительность уроков в  5 -11-х классах – 40 минут.  

Расписание звонков: 

№ Урока Время Перемена 

I смена  

7
55

- утренняя зарядка 

1. 8
00 

-8
40

 15 минут 

2. 8
 55

-9
35

 10 минут 

3.         9
 45

-10
25

 10 минут 



4. 10
35

-11
15

              15 минут 

5. 11
30 

-12
10

 20 минут 

6. 12
30 

-13
10

 10 минут 

 

№ Урока Время Перемена 

II смена 

1. 12
30 

-13
10 

 15 минут 

2. 13
 25

-14
05

 15 минут 

3.         14
 20

-15
00

 10 минут 

4. 15
10 

-15
50

 10 минут 

5. 16
00 

-16
40

 10 минут 

6. 16
50 

-17
30

 10 минут 

7.Продолжительность перемен: 

 10 минут после 3-ого, 4-ого уроков первой и второй смены - 20 минут. 

Перерыв между уроками и спецкурсами, факультативами и кружками – 40 

минут. 

8.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (5-8,10 классах) в форме 

итоговых контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2018года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Освоение учебных программ основного общего (в 9 классах) и среднего 

(полного) общего образования (в 11 классах) завершается государственной 

итоговой аттестацией.  

9.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:  

 



Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

10. Мероприятия, завершающие учебные периоды: 

Завершаются учебные четверти (полугодия), учебный год во всех классах: 

подведением итогов учебной и внеклассной работы на линейках и классных 

часах; 

генеральными уборками в учебных кабинетах. 

11. Перечень образовательных программ, реализуемых в   

МБОУ СОШ №1 

Наименование образовательных 

программ 

Ступень Количество 

классов 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования  

 

II ступень 

 

31 

Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования  

 

III ступень 

 

5 

 

Количество классов-комплектов в каждой параллели (всего 36 класса): 

 5-ый класс –6              6-ой класс – 7         7-ые классы –6       8-ые классы  - 6 

 9-ые классы –6         10-ый класс – 3      11-ый класс – 2 

12. Режим работы столовой: 

№ 

п/п 

Режимное 

мероприятие 

Классы Время Ответственные 

1.  Завтрак 5-е классы, 8
40

-8
55

 

(после 1-го 

Классные 

руководители 



урока) 

2.  Обед 6-е классы, 13
 10

-13
25

 

(после 1-го урока 

2-ой смены) 

Классные 

руководители 

3.  Обед 7-е классы 14
05 

-14
20

 

(после 2-го урока 

2-ой смены) 

Классные 

руководители 

4.  Обед 8-е классы, 

9-е классы 

11
20 

-11
40

 

 (после 4 – го 

урока) 

Классные 

руководители 

5.  Обед 10 –е классы, 

11 -классы 

12
10 

-12
30

 

(после 5 –го 

урока) 

Классные 

руководители 

13.Организация дежурства в МБОУ СОШ № 1: 

 Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно срокам графика дежурства. 

  Дежурные учителя  начинают свою работу в 7.30 ч. первой смены и 12- 30ч. 

второй  смены.  И заканчивают еѐ через 20 минут после последнего урока. 

14.Регламентирование дежурства администрации учреждения: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 С 8-00 до 18-00 

ГУРЫЛЕВА  ИРИНА ВИКТОРОВНА (тел. 6-13-08) 

Заместитель директора школы по УВР 

ВТОРНИК 

С 8-00 до 17-00 

БИРЮКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА  

(тел. 6-13-07) 

 Заместитель директора школы по УВР 

СРЕДА 

С 8-00 до 17-00 

БАБИЧ  ИРИНА НИКОЛАЕВНА  (тел. 6-37-79) 

Заместитель директора школы по УВР 

ЧЕТВЕРГ ( I смена) БУДЯКОВА  ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 



С 8-00 до 17-00 ( тел. 6-13-07) 

Заместитель директора школы по УВР  

(II смена) ПШЕНИЧНАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

(тел.6-13-07) 

методист школы  

ПЯТНИЦА 

С 8-00 до 17-00 

ДЕМЬЯНЕНКО МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ  

(тел. 6-13-08) 

 Заместитель директора школы по УВР 

СУББОТА 

С 8-00 до 13-30 

ЕФРЕМОВА  ЕЛЕНА  ПЕТРОВНА  (тел.6-13-07) 

Заместители директора по АХР  

15.Организация приѐма граждан руководителем учреждения:   

Директор МБОУ СОШ №1 - Чегринец     Светлана  Александровна         

Время День недели 

с 16-00 до 18-00 Вторник, среда                              

 16.Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  

учебно-тренировочных сборов и др. 

 17.Родительские собрания: 

 Проводятся по плану не реже четырѐх раз в год. 

 18.Регламент административных совещаний: 

  Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

  Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг) 

  Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник) 

  Административное совещание- каждый понедельник. 


