


1. Школа работает в 1 смену 

 

2. Дата начала учебного года 1 сентября 2017 года. 

 

3. Дата окончания учебного года 

1-4 классы – 30 мая 2018 года 

 

4. Режим образовательной организации  .   

-Школа работает по 5-и дневной рабочей неделе. 

-Периодичность промежуточной аттестации с 2-4 класс по 

четвертям. 

      Начало внеурочной деятельности через час после окончания 

последнего урока 

 

     5. Режим работы для первоклассников 

         -  начало занятий – 8.00  

         - Длительность урока 35 минут (1-е полугодие) , 40 минут (2-е 

полугодие) 

        -  В середине учебного дня динамическая пауза не менее 40 

минут (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

         - 3-я неделя февраля –дополнительные каникулы 

    

6.  Продолжительность учебного года 

 

 -  1 класс  – 33 учебных недели 

 -  2-4 класс – 34 учебных недели 

 

7.   Продолжительность урока 

 - 1 класс – 35 минут (1-2 четверть) 40 минут – (3-4 четверть) 

 - 2-4класс – 45 минут 

 

8.    Начало занятий 8-00 

 

 9.  Окончание занятий 13.30 (14.20) 

 

 10. Расписание звонков и перемен 

   1 урок 8.00 – 8.45 (перемена 10 минут) 

   2 урок 8.55. – 9.40 (перемена 10 минут) 

   3 урок 9.50-   10.35. (перемена 15 минут) 

   4 урок 10.50 – 11.35. (перемена 15 минут) 

   5 урок 11.50 – 12.35. (перемена 15 минут) 



       

11. Периоды образовательной деятельности 

 1 четверти с 1 сентября по 05 ноября –  9 недель 

 2 четверти с 13 ноября по 29 декабря – 7 недель 

 3 четверть с 15 января по 23 марта – 10 недель 

 4 четверть с 02 апреля по 30 мая – 8 недель 

       Всего – 34 недели 

 

12. Сроки и продолжительность каникул 

  Осенние с  06 ноября     по 12  ноября 2018 г   -    ( 7 дней) 

  Зимние с 30  декабря  по 12 января 2018 г -  ( 14 дней) 

  для 1-го класса дополнительные каникулы              
  12.02.2018 – 18.02.2018 гг 
  Весенние с 24 марта по 01 апреля 2018 года- (9 дней) 

  Летние с 1 июня по 31 августа 2018 года 

 

13. Оздоровительные лагеря 

 Осенний лагерь – с 6 по 10 ноября 2018 года 

 Летний лагерь с 1 июня по 26 июня 2018 года 

 

     14. Режим работы столовой с  7.30 -до 20.00 

     15 Режим работы спортзала с 8.00 – до 20.30. 

     16. Режим работы библиотеки с 8.00 -до 16.00 

 

      17. Родительские собрания проводятся  

     Классные – 1 раз в четверть 

     Общешкольные  1 раз в полугодие 

    

    18. Приём заявлений родителей учащихся 1-го класса. 
     Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 
 

 19.       Работа группы продленного дня 

Пребывание учащихся в ГПД  до 16.00 
 


