
 

 

 



1. Продолжительность учебного года в МКОУ «Причулымская СШ» с 

учетом праздничных дней, которые выпадают на 

23.02.2017,08.03.2017,01.05.2017,09.05.2017: 

- начало учебного года – 01.09.2016; 

- продолжительность учебного года: 

     в 1 – х классах – 33 недели, 

     во 2-4 классах – 34 недели, 

     в 5-8, 10-х классах – 35 недель, 

     в 9,11-х – 34 недели. 

- окончание учебного года: 

      Для 1-х классов – 30.05.2017, 

      для 2-4, 9, 11 классов – 27.05.2017, 

      для 5-8, 10 классов – 05.06.2017. 

2. Количество классов 

 

Начальное общее 

образование – 4 

класса 

Основное общее 

образование – 5 

классов 

Среднее общее 

образование – 2 

класса 

1 класс – 1 5 класс – 1 10 класс – 1 

2 класс – 1 6 класс – 1 11 класс – 1 

3 класс – 1 7 класс – 1  

4 класс - 1 8 класс – 1  

 9 класс - 1  

 

Всего классов – комплектов: 11 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный 

год: 

3.1. Учебный год делится на четверти: 

 В 1-х классах: 

Четверти  Дата  Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 03.11.2016 9 недель 1 день 

2 четверть 11.11.2016 29.12.2016 7 недель 

3 четверть 12.01.2017 

27.02.2017 

15.02.2017 

24.03.2017 

5 недель  

3 недели 4 дня 

4 четверть 03.04.2017 30.05.2017 8 недель 1 день 

Итого  33 недели 

 



 

 Во 2-4-х,9,11-м классах: 

Четверти  Дата  Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 03.11.2016 9 недель 1 день 

2 четверть 11.11.2016 29.12.2016 7 недель  

3 четверть 12.01.2017 24.03.2017 10 недель  

4 четверть 03.04.2017 27.05.2017 7 недель 5 дней 

Итого  34 недели 

 

 В 5-8-х,10-м классах: 

Четверти  Дата  Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2016 03.11.2016 9 недель 1 день 

2 четверть 11.11.2016 29.12.2016 7 недель  

3 четверть 12.01.2017 24.03.2017 10 недель  

4 четверть 03.04.2017 05.06.2017 8 недель 5 дней 

Итого  35 недель 

  

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Для учащихся 1-х классов: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  04.11.2016 10.11.2016 7 

Зимние  30.12.2016 11.01.2017 13 

Дополнительные  16.02.2017 26.02.2017 10 

Весенние  25.03.2017 01.04.2017 6 

Итого  33 

 Для учащихся 2-11-х классов: 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  04.11.2016 10.11.2016 7 

Зимние  30.12.2016 11.01.2017 13 

Весенние  25.03.2017 01.04.2017 8 

Итого  28 

 



4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

 пятидневная рабочая неделя в 1-х классах, 

 шестидневная рабочая неделя во 2-11-х классах. 

4.1. Праздничные дни 

- 4 ноября 2016 года – День народного единства; 

- с 1 по 08 января 2017 года – Новогодние каникулы; 

- 23 февраля 2017 года – День защитника Отечества; 

- 8 марта 2017 года – Международный женский день; 

- 1мая 2017 года – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая 2017 года – День Победы. 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 Школа работает в одну смену. 

 Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут (1 полугодие), 45 минут (2 полугодие); 

2-11 классы – 45 минут. 

 

Режим учебных занятий 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание  Продолжительность  

Физическая зарядка 8.20 8.25 5 минут 

1 урок 8.30 9.15 45 минут 

1-я перемена 9.15 9.25 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 45 минут 

2 – я перемена 10.10 10.30 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 45 минут 

3 – перемена 11.15 11.35 20 минут 

4 урок 11.35 12.20 45 минут 

4 – я перемена 12.20 12.35 15 минут 

5 урок 12.35 13.20 45 минут 

5 – я перемена 13.20 13.30 10 минут 

6 урок 13.30 14.15 45 минут 

 

 Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1,5-го урока – 10 минут; 

после 2,3-го урока – 20 минут; 

после 4-го урока – 15 минут. 

 

 Расписание занятий предусматривает перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут для питания обучающихся: 



10.10-10.30 – завтрак для обучающихся 1-5 классов; 

11.15-11.35 – завтрак для обучающихся 6-11 классов; 

14.15-14.45 – обед для подвозимых обучающихся. 

Для обучающихся в первых классах устанавливается «ступенчатый» 

режим обучения. Обучение детей в 1 классе проводится: 

- только в первую смену; 

- без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

- с динамической паузой не менее 40 минут в середине учебного дня; 

- с дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти; 

- с применением «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

нагрузки; 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 4  - урок – 

экскурсии и т.п.; 

- со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 

- со второго полугодия уроки по 45 минут каждый. 

 

6.Организация текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся возлагается на директора школы. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в период с апреля по май 

текущего учебного года. 

7. Регламентирование проведения внеурочной деятельности 

индивидуально – групповых занятий, работы объединений 

дополнительного образования ( кружков, секций, студий): 

 Кружки и секции работают во второй половине дня с 15.00 часов 

дол 20.30 часов. 

8. Традиционные  школьные мероприятия 

Сентябрь 1. Торжественная линейка, посвящённая празднику первого звонка 

«Здравствуй, школа!» (1-11 кл.) 

2. День Здоровья «Президентские состязания» (1-11 кл.) 

3. Презентация классных коллективов и информационных стендов 

класса «Знакомьтесь, это – мы!» (1-11 кл.) 

4. Всероссийский пробег «Кросс наций» (1-11 кл., родители, педагоги) 

5. Акция «Помоги пойти учиться» (1-11 кл.) 

6. Месячник по ПДД «Внимание, дети!» (занятия, инструктажи, 

беседы) (1-11 кл.) 

Октябрь 7. Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (1-11 кл,, 

педагоги, родители) 

8. Акция «День пожилого человека» (1-11 кл.) 

9. Акция «Дорогому учителю» (1-5 кл.) 

10. День самоуправления. (1-11 кл.) 



11. Осенний бал (5-11 кл.) 

12. Праздник урожая (1-4 кл.) 

13. Акция «Осенняя неделя добра» (1-5 кл.) 

Ноябрь 14. Акция «День народного единства» (1-11 кл.) 

15. Концерт для мам (1-4 кл.) 

16. Спортивный праздник «Вместе дружная семья – папа, мама, я!» (1-11 

кл., родители) 

Декабрь 17. Марафон «Здравствуй, Новый год!» (1-11 кл., родители, педагоги) 

18. Новогодний утренник (1-5 кл.) 

19. Новогодний вечер (6-11 кл.) 

Январь 20. Операция «Кормушка» (1-8 кл., родители) 

21. Колядки «Рождественские чудеса» (1-7 кл.) 

22. День выходного дня «Лыжная прогулка» (5-9 кл., родители) 

23. Зимний биатлон (1-11 кл., родители) 

24. Калейдоскоп талантов «Шире круг» (1-11 кл.)  

Февраль 25. Акция «Валентинка» (1-11 кл.) 

26. «А, ну-ка, мальчики!» (5-11 кл.) 

27. Всероссийская акция «Лыжня России» (1-11 кл.) 

Март 28. Конкурсная программа  к 8 марта (1-11 кл.) 

29. Праздник масленицы (1-11 кл.) 

30. Операция «Скворечник» (1-8 кл.) 

31. Книжкина неделя (1-11 кл.) 

Апрель 32. День здоровья (1-11 кл.) 

33. Акция «Весенняя Неделя добра»  (1-11 кл.) 

Май 34. Митинг памяти. Вахта памяти. Акция «Алая лента» (1-11 кл.) 

35. Акция «Поздравь ветерана» (2-9 кл.) 

36. Праздник последнего звонка «Прощай, школа!» (1-11 кл.) 

37. Выпускной в 4 кл. «Прощай, начальная школа!» 

38. Праздник чести школы (1-11 кл.) 

Июнь 39. Праздник, посвящённый дню защиты детей «Здравствуй, лето» (1-11 

кл.) 

40. Торжественное вручение аттестатов учащимся 9 класса. 

41. Выпускной бал в 11 классе. 

 

 


