муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Селивановская средняя школа № 28 – Центр образования с.Селиваново
Слайды139-140

4.Условия осуществления образовательного процесса
1.

Начало учебного года:

2.

Окончание учебного года:

01.09.2018г.

- в 1 классе

24.05.2019г.

-во 2,3,4,
9, 11 -х классах –

24.05.2019г.
24.05.2019г.

- в 5, 6, 7, 8, 10 -х классах –

31.05.2019г.

3.

Начало учебных занятий

8ч.30мин.

4.

Окончание учебных занятий
1 класс

Сентябрь, октябрь-11ч.05.мин
Ноябрь-декабрь -11ч.50мин.
Январь-май-12.ч.10 мин;
(один день в неделю -13.ч.00мин)

2-4 классы

13ч.15.мин.

5-9 классы

15ч.05 мин.

10-11 классы

15ч.05 мин.

Продолжительность учебного года

5.

6.

1 класс –

33 недели

2-4 классы –

34 недели

5,6,7,8,10

35 недель

9,11

34 недели (без учёта государственной
итоговой аттестации)

Режим работы школы в течение 2018/2019 учебного года
Начальная школа
(1 классы)

Продолжительность
учебной недели
(дней)

Начальная
школа
(2-4 классы)

Основная школа
(5-9 классы)

Средняя школа

5дней

5 дней

6 дней

(10-11классы)

5дней

Продолжительность
уроков (мин)

Сентябрь –декабрь –
35минут
Январь-май -40минут

45 минут

45 минут

45 минут

Продолжительность
перерывов (мин)

от 10 до 40минут
после второго урока – 40
минут.

от10 до 20 минут

от10 до 20 минут

от 10 до 20
минут

нет

четверть, год

четверть, год

полугодие, год

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся

Общий режим работы Школы с 8.00 до 20.00.
Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - 8.30, окончание занятий – согласно
расписанию.

Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность и проводится по завершению занятий на
каждом уровне образования.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей
общеобразовательной
программы.
В
процессе
освоения
общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и
окончания каникул определяются Школой самостоятельно. Для учащихся 1-х классов
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность уроков в 1 классе определяет «ступенчатый» режим обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность урока (академический час) при освоении образовательной
программы начального общего образования (2, 3, 4 классы), основного общего и среднего
общего образования, занятий в дополнительном образовании не превышает 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2 или 3 уроков) – 20- 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
В 1 классе
в середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
Перерыв между занятиями устанавливается с учетом организации активного отдыха
и питания обучающихся (продолжительность перерывов между занятиями определяется
Школой самостоятельно в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
закрепляется локальными актами).

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях для 1 класса:
Дата

Продолжительность
Количество
Количество
рабочих
дней
учебных недель
в четверти
в четверти
9
45 дней
7
35 дня

01.09.2018 04.11.2018
I четверть
II четверть 12.11.2018 30.12.2018
III
14.01.2019 21.03.2019
9
43 дня
четверть
IV
01.04.2019 24.05.2019
8
38 дней
четверть
Итого в 2018/2019учебном году
33
161
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
18.02.2019г. по 24.02.2019г.

б) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях для 2-4 классов:
Дата

Продолжительность

01.09.2018 04.11.2018
I четверть
II четверть 12.11.2018 30.12.2018
III
14.01.2019 21.03.2019
четверть
IV
01.04.2019 24.05.2019
четверть
Итого в 2018/2019 учебном году

Количество
учебных недель
в четверти
9
7

Количество
рабочих дней
в четверти
45 дней
35 дня

10

48 дней

8

38 дней

34

166

в) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и рабочих днях для 5-8 классов
Дата

01.09.2018 04.11.2018
I четверть
II четверть 12.11.2018 30.12.2018
III
14.01.2019 21.03.2019
четверть
IV
01.04.2019 31.05.2019
четверть
Итого в 2018/2019 учебном году

Продолжительность
Количество
Количество
рабочих дней
учебных недель
в четверти
в четверти
9
45 дней
7
35 дня
10

48 дней

9

45 дней

35

173

г) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных
неделях и рабочих днях для 10 класса
Дата

01.09.2018 04.11.2018
I четверть
II четверть 12.11.2018 30.12.2018
III
14.01.2019 21.03.2019
четверть
IV
01.04.2019 31.05.2019
четверть
Итого в 2018/2019 учебном году

Продолжительность
Количество
Количество
рабочих дней
учебных недель
в четверти
в четверти
9
55 дней
7
42 дня
10

56 дней

9

51 день

35

204

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях для 11 класса

Дата

01.09.2018 04.11.2018
I четверть
II четверть 12.11.2018 30.12.2018
III
14.01.2019 21.03.2019
четверть
IV
01.04.2019 24.05.2019
четверть
Итого в 2018/2019 учебном году

Продолжительность
Количество
Количество
рабочих
дней
учебных недель
в четверти
в четверти
9
55 дней
7
42 дня
10

56 дней

8

46 дней

34

199

д) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях для 9 класса:
Дата

01.09.2018 04.11.2018
I четверть
II четверть 12.11.2018 30.12.2018
III
14.01.2019 21.03.2019
четверть
IV
01.04.2019 24.05.2019
четверть
Итого в 2018/2019 учебном году

Продолжительность
Количество
Количество
рабочих
дней
учебных недель
в четверти
в четверти
9
45 дней
7
35 дня
10

48 дней

8

38 дней

34

166

е) Продолжительность каникул в течение 2018/2019 учебного года:
Дата начала
каникул

Осенние
каникулы
Зимние каникулы
Весенние
каникулы

Дата
окончания
каникул

Продолжительность
каникул в
календарных днях

05.11.2018

11.11.2018

7

31.12 .2018

13.01.2019

22.03.2019

31.03.2019

14
10

Итого

31

Летние каникулы начинаются для 1-4 классов с 25.05.2019г., для 5-8,10 классов – с
01.06.2019г. и продолжаются до 31.08.2018г.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
18.02.2019г. по 24.02.2019г.

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования (2, 3, 4
классы), на уровнях основного общего и среднего общего образования составляет не
менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации,
в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул устанавливается следующим
образом: в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, а летом - не менее 8
недель. Школа самостоятельно определяет сроки начала и продолжительность осенних,
зимних, весенних каникул, согласовывая их с Учредителем.

8. Расписание звонков
Расписание звонков на уроки во 2-11 классах:
Урок
Начало урока
Окончание урока
1.
8-30
9-15
2.
9-25
10-10
3.
10-30
11-15
4.
11-35
12-20
5.
12-30
13-15
6.
13-25
14-10
7.
14-20
15-05
Расписание звонков для 1 класса на сентябрь и октябрь 2018г.:
Урок
Начало урока
Окончание урока
1.
8-30
9-05
2.
9-15
9-50
Динамическая
пауза
3.
10-30
11-05
Расписание звонков для 1 класса на ноябрь, декабрь 2018 г.:
Урок
Начало урока
Окончание урока
1.
8-30
9-05
2.
9-15
9-50
Динамическая
пауза
3.
10-30
11-05
4.
11-15
11-50
Расписание звонков для 1 класса на январь-май 2019г.:
Урок
Начало урока
Окончание урока
1.
8-30
9-10
2.
9-20
10-00
Динамическая
пауза
3.
10-40
11-20
4.
11-30
12-10
5.
12-20
13-00

Перемена
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин

Перемена
10 мин
40 мин
10 мин
Перемена
10 мин
40 мин
10 мин
10 мин

Перемена
10 мин
40 мин
10 мин
10 мин

9. График работы группы продлённого дня:
Дни
недели
Время

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

12.15-15.15

13.1516.15.

13.15-16.15

13.15-16.15

12.15-15.15

10.Организация промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам четверти( 2-9классы) , полугодовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам полугодия ( 10-11 классы) а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
учебного года (2- 11 классы)
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (2-9
классы) и полугодовых промежуточных аттестаций ( 10-11 классы), и представляет собой
результат четвертной ( полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти( одного полугодия) ,
либо среднее арифметическое результатов четвертных ( полугодовых ) аттестаций в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
более одной четверти (одного полугодия). Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах,
который проводится без прекращения общеобразовательного процесса.
Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8,10-х классов проводится в период с
15 по 30 мая.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Для учащихся начальных классов и 5-8,10 классов на промежуточную аттестацию
выносится не менее двух предметов. Обязательные предметы для промежуточной
аттестации определяются исходя из особенностей преподавания предметов. Ежегодно
решением педагогического совета общеобразовательного учреждения определяется
перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию.. Данное
решение утверждается приказом директора школы.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Результаты
Всероссийских проверочных работ (ВПР) во всех классах могут засчитываться в
качестве результатов промежуточной аттестации.

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
12. График занятий дополнительного образования
Дни недели

Кружки художественноэстетической
направленности

Секции, кружки
физкультурноспортивной
направленности

День здоровья

понедельни
к
вторник

Кружок «Волшебная
кисточка»
Театральный кружок « Лира»

29.10.2018г.

среда

Кружок « Ложкари»

26.09.2018г.

четверг
пятница

21.05.2019г.

Секция « Волейбол»
Театральный кружок « Лира»
Кружок хорового пения
«Ягодка»

13. Внеурочная деятельность
А) учащихся 1 класса
Дни недели
Кружки и проекты

27.12.2018г.
05.04.2019г.

Секции

День здоровья

понедельник Кружок « Православные

29.10.2018г.

вторник

21.05.2019г.

среда

традиции»
Кружок « В гостях у сказки»
Кружок « Православные
традиции»

26.09.2018г.

четверг

27.12.2018г.

пятница

05.04.2019г.

Кружок « В гостях у
сказки»
Б) учащихся 2 класса
Дни недели
Кружки и проекты
понедельник Кружок « Занимательный
английский»
вторник

Секции
Секция « Игровой
марафон»

День здоровья
29.10.2018г.
21.05.2019г.

среда

26.09.2018г.

четверг

27.12.2018г.

пятница

Театральный кружок
«Непоседы»
Кружок « Занимательный
английский»

05.04.2019г.

В) Внеурочная деятельность учащихся 3 класса
Дни недели
Кружки и проекты
понедельник Кружок «Акварелька»
Шахматный клуб « Белый
слон»
вторник

Секции

29.10.2018г.
Секция «Спортивная
радуга »

среда
четверг

День здоровья

21.05.2019г.
26.09.2018г.

Кружок « Бумажное
моделирование»

пятница
Г) Внеурочная деятельность учащихся 4 класса
Дни недели
Кружки и проекты
Секции

27.12.2018г.
05.04.2019г.
День здоровья

понедельник Кружок « Театр юного
актёра»
вторник
Шахматный клуб
«Белый слон»
среда

29.10.2018г.
21.05.2019г.
Секция «По тропе
здоровья»

четверг
пятница

27.12.2018г.
Кружок « Театр юного
актёра»

05.04.2019г.

Д) Внеурочная деятельность учащихся 5 класса
Дни недели Кружки, факультативы и
Секции
проекты
понедельник Кружок « Природа и мы»
Секция ОФП
«Быстрее, выше,
сильнее!»
вторник
среда
четверг

Кружок « Основы духовнонравственной культуры
народов России»
Кружок « Английский для
всех»

День здоровья
29.10.2018г.

21.05.2019г.
26.09.2018г.
27.12.2018г.

пятница
Е) Внеурочная деятельность учащихся 6 класса
Дни недели
Кружки,
Секции
факультативы и
проекты
понедельник
вторник

05.04.2019г.
День здоровья

29.10.2018г.
21.05.2019г.

среда

Кружок «Риторика»

четверг

Кружок «Экология
растений»
Кружок « Библионик»

26.09.2018г.
Секция « Настольный
теннис»

пятница
Ж) Внеурочная деятельность учащихся 7 класса
Дни недели
Кружки, факультативы и
Секции
проекты
понедельник Кружок « Астрофизика»
вторник

27.12.2018г.
05.04.2019г.
День здоровья
29.10.2018г.
21.05.2019г.

среда
четверг

26.09.2018г.

Секция
«Волшебный
мяч»
Кружок « Творческая
мастерская»

26.09.2018г.

27.12.2018г.

пятница

Кружок «Практикум по
выразительному чтению»

05.04.2019г.

З) Внеурочная деятельность учащихся 8 класса
Дни недели
Кружки, факультативы и
Секции
проекты
понедельник Кружок « Комплексный
анализ текста»
вторник
Секция «Школа
мяча»

День здоровья
29.10.2018г.
21.05.2019г.

среда

26.09.2018г.

четверг

27.12.2018г.

пятница

05.04.2019г.

Кружок « Комплексный анализ
текста»
Кружок «Загадки русского
языка»

14. Время питания учащихся в столовой:
Завтраки
2 перемена с 10-10 до 10-30
1-5 ,6-11классы
Обеды
3 перемена с 11-15 до 11 -35
6-11 классы
Обеды ГПД
5 перемена с 13-15 до 13-25
1-5,6-11 классы
и учащиеся,
питающиеся 2 раза
15. Приемные дни администрации школы для родителей:
Дни недели
Администратор
Часы приёма
понедельник

В.В. Назарова

15.00-17.00

вторник

А.А.Наумов

15.00-17.00

среда

И.В. Старосветская

15.00-17.00

четверг

В.В. Назарова

15.00-17.00

пятница
И.В. Старосветская
16. Часы консультаций психолога:
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

17. Часы консультаций социального педагога:
Дни недели
понедельник
вторник

15.00-17.00
Часы приёма
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

Часы приёма
13.00-16.00
13.00-16.00

среда
четверг

13.00-16.00
13.00-16.00

пятница

13.00-16.00

