4. Режим работы образовательного учреждения
Расписание уроков и перемен:
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Время проведения
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.00 – 12.45
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.55 - 15.40

Классы
1 классы

2-11 классы

Продолжительность
перемен
10 мин
20 мин
15 мин
20 мин
10 мин
10 мин

Продолжительность урока
Продолжительность уроков
1 четверть (сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день
по 35 минут каждый;
2 четверть (ноябрь, декабрь) – по 4 урока
по 35 минут каждый;
со второго полугодия (январь-май) – по 4 урока
по 45 минут каждый
45 минут

Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» уроков в
образовательном учреждении не допускается.
В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели
для учащихся 1-11 классов – 5 дней с соблюдением гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
Класс
1 классы

2,4. классы
5-9 классы
10-11 классы

Объем максимальной нагрузки
Максимальная нагрузка
Используется «ступенчатый» режим обучения в
первом полугодии (метод наращивания учебной нагрузки),
обеспечивающий организацию адаптивного периода
(в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.10, с
изменениями в СанПиН от 24.11.2015г. №81),
нагрузка не превышает 4 урока, один раз в неделю не более
5 уроков, за счет урока физической культуры
не более 5 уроков
не более 6 уроков
не более 7 уроков

6. Внеурочная деятельность 1-6-х классов
Занятия внеурочной деятельности начинаются с 13.30 после 4-го урока, с 14.35 после
5-го урока и с 15.30 после 6-го урока. Между учебными занятиями и внеурочной
деятельностью предусмотрен перерыв в 45 минут.
7. Расписание работы групп продлённого дня
В 2016-2017 учебном году в школе открыто 4 группы продлённого дня.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 14.10 до 19.00.
8. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация для учащихся проводится на уровнях начального общего и
основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования – по
полугодиям.
Промежуточная аттестация учащихся в переводных классах 5-8, 10 в форме итоговых
контрольных работ проводится с 4 по 22 мая 2017 года без прекращения
образовательного процесса.
9. Государственная (итоговая) аттестация
Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками
учебного года в мае-июне 2017 года. Сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Выпускные вечера: 20 – 25 июня 2017 года.
10. Родительские собрания
Начальная школа
13.09.2016
18.00
19.11.2016
18.00
14.02.2017
18.00
12.04.2017
18.00
11. Дни Открытых дверей
15.10.2016 (суббота)
19.11.2016 (суббота)

13.09.2016
19.11.2016
14.02.2017
11.04.2017

Основная и средняя школа
18.30
18.30
18.30
18.30

