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Режим работы МКОУ СОШ с. Каринка. 
 
1.Общие положения 
1.1 Количество классов-комплектов: всего 11 классы 
 

1ступень 2 ступень 3 ступень 
1кл.-1 5 кл -1 10 кл - 1 
2 кл.-1 6 кл- 1 11 кл  - 1 
3 кл.-1 7 кл -1  
4 кл.-1 8 кл-1  
 9 кл-1  

 Всего -11 
 

1.2 Продолжительность учебного года 
 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Начало учебного года 1 сентября 2017 

года 
1 сентября 2017 года 1 сентября 

2017года 
Окончание учебного 

года 
1 класс - 25 мая 
2018 года,  
2-4 классы – 30 
мая 2018года 

 9 класс - 25 мая 2018 
года,  
5-8 классы – 30 мая 
2018года 

11 класс - 25 мая 
2018 года 
10 классы – 30 мая 
2018 года 

Продолжительность 
учебных периодов 

по четвертям; 
 

по четвертям; 
 

по полугодиям. 

  
1.3 Учебные периоды  

  
Учебные периоды Начало и окончание 

четверти 
Количество 
учебных недель 

1 четверть 01.09.17-03.11.17 9 недель 
2 четверть 13.11.17-29.12.17 7 недель 
3 четверть 11.01.18-23.03.18 10 недель 
4 четверть 02.04.18-30.05.18 8 недель 
34 недели 

  
1.4 Продолжительность каникул. 

  
Каникулы  Начало и окончание 

каникул 
Кол-во 
календарных 
дней 

Осенние 4.11-12.11 9 дней 
Зимние 30.12.2017- 10.01.2018  12 дней 

Весенние 24.03.2018-1.04.2018 9 дней 
Летние 

каникулы (не 
менее 8 недель): 

 

31.05 2018 – 31.08.2018  

30 дней 
В первом классе дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля. 
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1.5 Продолжительность учебной недели 
Обучение осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-го класса 4 урока 
- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 
- для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
- для учащихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
классы 5кл 6кл 7кл 8кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Количество часов  в 
неделю 

29 30 32 33 33 34 34 

 
1.6 Режим уроков и перемен. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе- использование "ступенчатого" 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 
45 минут каждый); во 2-11 классах − 45 минут. 

 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и 

занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного образования 
и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45минут. 

Начало учебных занятий: с 08.00. часов 

Расписание звонков 
1-ый урок 
2-ой урок 
3-ий урок 
4-ый урок 
5-ый урок 
6-ой урок 
7-ой урок 

8.00 –   8.45                 
8.55 – 9.40                   
9.50 – 10.35                 
10.55 – 11.40               
12.00 – 12.45               
12.55 – 13.40              
13.50 – 14.35               

 
Факультативы, кружки, секции (начало занятий): Понедельник-пятница - с 15.20.  

Начало и окончание внеклассных мероприятий: 
Все вечерние мероприятия для учащихся заканчиваются: для учащихся 
1 ступени не позднее 18 часов, для учащихся 2 ступени не позднее 20 
часов, для учащихся 3 ступени не позднее 22 часов. 

1.7 Летняя ученическая практика и работы на пришкольном участке с 1 июня по 30 
августа по графику 
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2. Режим дня школы 

        2.1. Открытие школы в 7.30 утра  
        Линейка дежурных в 7.45 утра  
        Начало уроков в 8.00 

 Расписание составлено исходя из требований Сан.Пи 
1 урок        8.00-8.45 
       2 урок       8.55-9.40 
                     40 минут динамическая пауза 1 класс 
З урок       9.50-10.35 
 обед учащихся 2-7 классов, перемена 20 минут 
4 урок       10.55.-11.40 
                    питание учащихся 8-11 классов, 20 минут 
5 урок       12.00 -12.45 
6 урок       12.55-13.40 
7 урок        13.50-14.35 
        перерыв 45 минут 
        профили факультативы        с 15.20  
 Кружки и спорт. секции по расписанию после 16 часов 

3. Итоговый контроль за знаниями учащихся согласно Положению «Об итоговой 
аттестации учащихся» 

Промежуточная аттестация со 2 по 9 класс проводится по четвертям. 10-11 класс по 
полугодиям. 

Оценки выставляются за 3 дня до окончания четверти, не менее чем по 3 оценкам. 

Продолжительность экзаменационного периода в переводных классах 5-8, 10 кл. (по 
решению педсовета с 25 по 31 мая) 

Выпускные экзамены в 9, 11 кл. - в сроки устанавливаемые Кировским департаментом 
образования. 

С учащимися, оставленными на продленный год проводятся занятия в течение 2-х недель, 
во 2-4-х классах после окончания учебного года, в 5-8, 10 кл. после окончания 
экзаменационного периода. 

4. Проведение массовых общешкольных мероприятий по дням недели 

Понедельник          - Общешкольная линейка 
Вторник - Заседание Совета школы 
Среда - Педсоветы, совещания при директоре, ассамблея школы 
Четверг - Родительские собрания, заседания родительского комитета школы 
Пятница - Планерка администрации, генеральная уборка школы, классов, 
территории школьного двора, вечера, дискотеки 
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Требование к объему домашних заданий. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): 1 класс без домашних заданий 
2-4 классы – от 1 до 1,5 часов, в-5 классах- 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - 

до 3,5 ч. 
Деление классов на группы. 
При проведении учебных занятий по предметам: 

 «Технология» в 5-11 классах  
 при изучении элективных курсов в 9-11 классах  

 
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) на данный учебный год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


