Режим работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
г.Медногорска»устанавливается в соответствии с СанПиНами 2.4.2. 2821 –
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»

(утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); Уставом школы;
правилами внутреннего распорядка.
Продолжительность учебного года в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1г.Медногорска»
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года
уровень начального общего образования:


1 класс – 34 учебные недели;



2-4 класс – 35 учебных недель.

уровень основного общего образования:


5-8 классы – 35 учебных недель;



9 классы – 34 учебные недели без учета государственной итоговой
аттестации.



Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в сроки,
устанавливаемые Рособрнадзором.

уровень среднего общего образования:


10 классы – 35 учебных недель;



11 классы – 34 учебные недели без учета государственной итоговой
аттестации;



Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в
сроки, устанавливаемые Рособрнадзором.



Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся в сроки,
устанавливаемые Постановлением администрации города.
Продолжительность учебных сборов 5 дней.

Количество классов-комплектов в каждой параллели
Параллель/количество
классов
1-ые классы – 4
2-ые классы – 3
3-и классы - 4
4-ые классы – 4

Параллель/количество
классов
5-ые классы – 3
6-ые классы – 3
7-ые классы – 3
8-ые классы - 3

Параллель/количество
классов
9-ые классы - 3
10-ые классы - 1
11-ые классы - 2

Всего классов-комплектов: 33
Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится на учебные четверти во 2- 9 классах и на полугодия в
10-11 классах.
Учебная четверть, учебный год являются учебными периодами, по итогам
которых выставляются отметки в 2- 9 классах.
Полугодие, учебный год являются учебными периодами, по итогам которых
выставляются отметки в 10 -11 классах.
Безотметочная система обучения– 1 классы.
Учебный период

Начало

Окончание

в 1-3 классах
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

четверти
01.09.2017 г.
08.11.2017 г.
11.01.2018 г.
02.04. 2018

четверти
27.10.2017 г.
29.12.2017 г.
23.03.2018 г.
31.05. 2018 г.

Учебный период

Начало

Окончание

в 4-8, 10 классах
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

четверти
01.09.2017 г.
08.11.2017 г.
11.01.2018 г.
02.04. 2018 г.

четверти
28.10.2017 г.
29.12.2017 г.
23.03.2018 г.
31.05. 2018 г.

Продолжительность
четверти
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель

Продолжительность
четверти
8 недель
8 недель
10 недель
9 недель

Учебный период

Начало

Окончание

в 9, 11- классах
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
ГИА

четверти
01.09.2017 г.
08.11.2017 г.
11.01.2018 г.
02.04. 2018 г.
28.05.2018 г.

четверти
28.10.2017 г.
29.12.2017 г.
23.03.2018 г.
25.05. 2018 г.
22.06.2018 г.

Продолжительность
четверти
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель
4недели

Продолжительность каникул в течение учебного года
Название
каникул
осенние
зимние
весенние

Начало каникул

Окончание каникул

30.10.2017 г.
30.12.2017 г.
24.03.2018 г.

07.11.2017 г.
10.01.2018 г.
01.04.2018 г.

Продолжительность
каникул
9 дней
12 дней
9 дней

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с
12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 календарных дней)
Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю
Учебная нагрузка для обучающихся равномерно распределена в течение
учебной недели. При этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:


для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков;



для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры;



для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;



для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.

Продолжительность учебной недели:


в 1-3 классах - 5-дневная учебная неделя;



в 4-11-х классах – 6-дневная учебная неделя.

Регламентирование образовательного процесса на учебный день
Начало занятий в 8 часов 30 минут.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:


использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый);



Во

2-11-х

классах

Расписание

продолжительность

урока

–

40

минут.

звонков
Рабочие дни:

1 урок
2урок
3урок
4урок
5урок
6урок
7урок
8урок

8:30 – 9:10
9:30 – 10:10
10:30 – 11:10
11:30 – 12:10
12:25 – 13:05
13:20 – 14:00
14:10 – 14:50
15:00 – 15:40

Праздничные дни:
1урок
2урок
3урок
4урок
5урок
6урок
7урок
8урок

8:30 – 9:00
9:20 – 9:50
10:10 – 10:40
11:00 – 11:30
11:45 – 12:15
12:30 – 13:00
13:20 – 13:50
14:05 – 14:35

Организация питания учащихся
Время
09.10 - 09.30 (первая перемена)
10.10 – 10.30 (вторая перемена)
11.10 - 11.30 (третья перемена)
12.10– 12.25 (четвёртая перемена)
13.05 - 13.20

В школе созданы все условия для

Классы
1-3 классы (горячий завтрак)
4-6 классы (горячий завтрак)
7-11 классы (горячий завтрак)
начальные классы (обед)
4г, 5б, 6в, 7в, 8в, 9б классы (обед)

обеспечения учащихся горячим

питанием.Заключен договор с ООО «Здоровое питание».

Организация внеклассной и внеурочной работы
Внеурочная деятельность в школе подчинена общешкольному плану и
подразделяется на внеклассную, общешкольную и внешкольную.
Внеклассная
воспитательными

деятельность
планами

реализуется

классных

в

соответствии

руководителей,

с

внешкольная

планируется в соответствии с воспитательной программой школы.
План внешкольных мероприятий составляется в соответствии с
планами взаимодействий с различными учреждениями города.
Внеклассная и внеурочная деятельность организуется посредством
дополнительных

образовательных

услуг

в

рамках

школы

и

через

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.
Работа кружков, секций и творческих объединений строится в
соответствии

с

разработанными

учебными

программами.

Реализация

образовательных программ идет через организацию учебных занятий во
второй половине дня.
Кружковые

и факультативные

занятия

проводятся

согласно

расписанию в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу.
Циклограмма работы школы
День недели

Мероприятие

Начало
мероприятия

Продолжительность

Понедельник

Совет старшеклассников

14-00

0,5 - 1 часа

Заседание методического совета

14-00

1 - 2 часа

Линейка

Большая перемена

до 20 мин.

Заседание Совета профилактики

14-40

1 час

15-00

1 час

Совещание при заместителе
директора (учебная работа)
Вторник

Среда

Четверг

Административное совещание
Совещание при директоре

Пятница

Суббота

Педагогический всеобуч

18 - 00

1-3 часа

Информационный час учителей

14-00

1 – 2 часа

Педагогический совет

14-00

1 – 2 часа

Совет школы

11-00

1 – 2 часа

Совет родителей

11-00

1 – 2 часа

Классный час

5, 6, 7 урок

45 мин.

Занятия с будущими
первоклассниками

С 10-30 до 12-00

