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Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 
Количество классов: 21 класс, в них 478 ученик 
Средняя наполняемость классов: 23 ученика 
Наполняемость по классам: 

 
 

 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года 
Окончание учебного года – 31 мая 2019 года 
Окончание аудиторных учебных занятий 24 мая 2019 года 
Продолжительность периода учебных занятий: 
·       в 1 классе – 33 недели (165 дней), 
·       со 2-го по 11-ый класс – 34 недели (170 дней), 
Учебные занятия начинаются 3 сентября 2018. 

В 2018-2019 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 
осуществляться по учебным четвертям (1-9 классы) и семестрам (10-11 классы).  
Для 1-9-х классов 
I четверть: с 03.09.2018 по 26.10.2018 (8 недель);  
II четверть: с 05.11.2018 по 28.12.2018 (8 недель);  
III четверть: с 14.01.2019 по 22.03.2019 (10 недель);  
IV четверть: с 01.04.2019 по 24.05.2019 (7 недель).  
Для 10 -11-х классов 
I семестр: с 03.09.2018 по 28.12.2018 (16 недель);  
II семестр: с 14.01.2019 по 24.05.2019 (17 недель).  
Каникулы (1-11-е классы) 
осенние –28.10.2018 – 04.11.2018 (8 дней);  
зимние – 30.12.2018 - 13.01.2019 (15 дней);  
весенние – 25.03.2019 – 31.03.2019 (7 дней). 
Дополнительные каникулы для 1-х классов 18.02.2019-22.02.2019 (5 дней) 

1-А 20 
1-Б 22 
1-В 17 
2-А 23 
2-Б 27 
3-А 25 
3-Б 24 
4-А 29 
4-Б 27 
5-А 23 
5-Б 26 
6-А 26 
6-Б 24 
7-А 21 
7-Б 20 
8-А 17 
8-Б 20 
9-А 21 
9-Б 23 
10 класс 29 
11 класс 17 
Всего 481 
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 Четверти Каникулы 
 Сроки Продолжительность Сроки Продолжительность 
Праздник 
«Первый 
звонок» 

01 сентября 
2018 г. 

   

1.Аудиторные учебные занятия 
1 четверть 03.09.2018 -

26.10.2018 
40 дней 28.10.2018-

04.11.2018 
8 дней 

2 четверть 05.11.2018-
28.12.2018 

40 дней 30.12.2018-
13.01.2019 

15 дней 

3 четверть 14.01.2019-
22.03.2019 

48 дней 18.02.2019-
22.02.2019 

5 дней* 

4 четверть 01.04.2019-
24.05.2019 

37 дней 25.03.2019-
31.03.2019 

7 дней 

Всего  165 дней/33 недели  30 (35*) дней 
Праздник 
«Последний 
звонок» 

24 мая 2019 г.    

2. Учебная практика, экскурсии, итоговая аттестация (по отдельному графику) 
  27.05.2019-

31.05.2019 
  

Итого  170 дней/34 недели   
*Дополнительные каникулы для 1 класса 

Регламентирование образовательного процесса на день 
        

Продолжительность учебной недели – 5 дней 
Учебные занятия организуются в одну (первую) смену.  

Количество часов аудиторной учебной нагрузки (уроков) в расписании, отведенных на 
освоение обучающимися обязательной части учебного плана общеобразовательной 
организации, не превышает предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-
дневной рабочей неделе, предусмотренных санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

 1-А 1-Б 1-В 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

Количество часов в расписании 19 19 19 21 21 22 22 22 22 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

20 20 20 22 22 23 23 23 23 

 
 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 

Количество часов в 
расписании 

27 27 29,5 29,5 31 31 32 32 33 33 
 

Предельно допустимая 
учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

28 28 31 31 32 32 33 33 33 33 
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 10 класс 11 класс 

Количество часов в расписании 32 31,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

33 33 

 
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), группы 
продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и т. п. 
организуются по окончанию основных занятий обучающихся. 
Для проведения факультативных, индивидуальных и групповых занятий составляется отдельное 
расписание.

 
Продолжительность уроков     
в 1-х классах – 35 минут,  
во 2-4 классах – 40 минут,  
в 5-11 классах – 45  минут. 
Расписание звонков 1-х классов 

1 урок 8.30 – 9.05    
перерыв 25 мин.    
2 урок 9.30 – 10.05   
перерыв 25 мин.    
3 урок 10.30 – 11.05    
перерыв 20 мин.    
4 урок 11.25- 12.00   
перерыв 20 мин. 
5 урок 12.20 – 12.55 
 
Расписание звонков уч-ся 2-4-х  классов 
1 урок 8.30 – 9.10  перерыв 20 мин. 
2 урок 9.30 – 10.10 перерыв 20 мин. 
3 урок 10.30 – 11.10  перерыв 15 мин. 
4 урок 11.25- 12.05 перерыв 15 мин. 
5 урок 12.20 – 13.00   

  
Расписание звонков уч-ся 5-11 классов: 
1 урок 8.30 – 9.15  перерыв 10 мин. 
2 урок 9.25 – 10.10 перерыв 20 мин. 
3 урок 10.30 – 11.15  перерыв 20 мин. 
4 урок 11.35- 12.20 перерыв 10 мин. 
5 урок 12.30 – 13.15 перерыв 10 мин. 
6 урок 13.25 – 14.10 перерыв 10 мин. 
7 урок 14.20 – 15.05 
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Требования к объему домашних заданий: 
При определении целесообразности, характера, содержания и объема домашних заданий 
учитываются индивидуальные особенности учащихся и педагогические требования. 
Согласно действующим санитарно-гигиеническим нормам время, которое обучающиеся 
должны затрачивать на выполнение домашних заданий составляет: 
2 класс - 45 минут,  
3 класс - 70 минут,  
4 класс - 90 минут.  
в 5-6 классах – 2 часа 30 минут,  
в 7-9 классах – 3 часа. 
в 10-11 классах - 4 часа. 
В первом классе домашние задания не задаются. 
Во 2-4-х классах домашние задания не задаются на выходные и праздничные дни. 
 
По заявлениям родителей организована работа двух групп продленного дня: для учащихся 
1 классов, для учащихся 2-4 классов.   
ГПД для обучающихся начальных классов организовано общей продолжительностью 4,5 
часа в день  
График работы групп продленного дня 
с 12.10 до 16.40 
  
График питания обучающихся: 
Завтрак 
1-2 классы – 9.10 – 9.30 
3-4 классы – 10.10-10.30 
Буфетная продукция (5 классы) - 10.10-10.30  
Дети льготных категорий – 11.15-11.35 
Буфетная продукция (6-11 классы) – 11.15-11.35 
Обед  
ГПД – 14.00-14.30 
 
Режим работы общеобразовательной организации 
 В 8.15 – утренняя зарядка 
 Начало занятий в 8 ч. 30 мин., окончание – согласно расписанию 
 Нулевые уроки отсутствуют  
 
Режим работы ГПД для учащихся 2-4 классов 
12.10 – 12.30 – Прием и организация детей. Обмен информацией с учителями 
12.30 – 13.00 – Развивающие игры. Занятия по интересам. 
13.00 – 14.00 – Спортивно-оздоровительная прогулка. Экскурсии. Общественно-
полезный труд. Наблюдение за природой. 
14.00 – 14.30 – Обед 
14.30 - 15.15 – Воспитательные мероприятия, клубные часы. Беседа по безопасности 
жизнедеятельности. 
15.15 – 16.00– Динамическая пауза. Игры на свежем воздухе по желанию детей. 
16.00 – 16.40 – Самоподготовка. 
16.40 - Встреча с родителями. Индивидуальные беседы. Уход детей домой. 
 
Режим работы ГПД для учащихся 1-х классов 
12.10 – 12.30 – Прием и организация детей. Обмен информацией с учителями 
12.30 – 13.00 –Занятия по интересам. 
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13.00 – 14.00 – Спортивно-оздоровительная прогулка. Экскурсии. Общественно-
полезный труд. Наблюдение за природой. 
14.00 – 14.30 – Обед 
14.30 - 15.15 – Воспитательные мероприятия, клубные часы. Беседа по безопасности 
жизнедеятельности. 
15.15 – 16.00 – Динамическая пауза. Игры на свежем воздухе по желанию детей. 
16.00 – 16.40 – Развивающие игры. 
16.40 - Встреча с родителями. Индивидуальные беседы. Уход детей домой. 

Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 
выходным днем является воскресенье. 
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 
по МОУ, в котором устанавливается особый график работы. 
  
 
 
Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется 
следующими документами: 
  
Приказы директора школы: 
·       О режиме работы школы на учебный год, 
·       Об организации питания, 
·       Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 
·       О работе в выходные и праздничные дни. 
Расписанием: 
·       Учебных занятий, 
·       Занятий внеурочной деятельности, 
·       Занятий дополнительного образования (кружки, секции, отделения и т.д.), 
Графики дежурств: 
·       классных коллективов 
·       педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 
·       дежурных администраторов 
Должностными обязанностями: 
·       дежурного администратора 
·       дежурного учителя 
  

 


	Количество классов: 21 класс, в них 478 ученик

