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                    учебная четверть: с 15 января по 24 марта 2018 года (10 недель);
Весенние: с 26 марта по 3 апреля 2018 года (9 дней), начало занятий 4 апреля.
 IV  учебная  четверть:  с  4  апреля  по  24  мая  2018  года  в  1-х,  9-х классах   (7

недель 3 дня),  по 29 мая 2018 года (2-8-х классах) (7 недель 5  дней).   
    Для  учащихся  первых  классов  установлены  дополнительные  каникулы  в

количестве  7  календарных  дней  на  период  с  12  февраля  
по 18 февраля 2018 года.

       3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

    3. 1. МБОУ «СОШ с.Ключи»  работает в режиме пятидневной учебной  недели в
1-4-х классах,   в режиме шестидневной рабочей недели в 5–9 классах. 

  3.2. Учебные занятия во всех классах МБОУ «СОШ с.Ключи» и Гремячинском
филиале проводятся в первую смену.

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации:

  4.1.   Государственная итоговая  аттестация   учащихся 9 классов проводится  в
сроки, установленные  Министерством образования и науки РФ на 2017-2018 учебный год. 

  4.2. Промежуточная аттестация учащихся 1-4, 5-9 классов без аттестационных
испытаний  проводится  по  четвертям.  Годовая  промежуточная  аттестация  в  переводных
классах (2 – 8) с аттестационными испытаниями в форме диктантов, зачетов, контрольных
работ,  тестовых  работ,  проектов  и  др.  по  отдельным  предметам   проводится  в  конце
учебного года с 11.05.2018 по 26.05.2018 по графику,  без прекращения образовательного
процесса  в  соответствии  с  уставом,  локальными  актами  школы  и  решением
педагогического совета учреждения.

        4.3.  Сроки выпускных вечеров в 9 классах – после окончания аттестационного
периода в соответствии с приказом МОСО.  

    5. Режим учебных занятий и перемен.

   5.1.  Учебные занятия в  МБОУ «СОШ с.Ключи и Гремяченском филиале  во всех
классах  начинаются в 9 час 00 минут, без проведения нулевых уроков.

    5.2. Продолжительность уроков в МБОУ «СОШ с.Ключи» и филиале п.Гремячий  во
2-9 классах составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет
10 минут, продолжительность  большой перемены после 3 урока - 20 минут. Этот перерыв
используется  для  организации питания  учащихся.  В 1–ом классе  между 2 и  3  уроками
организуется динамическая пауза продолжительностью 20 минут. 

5.3.  В оздоровительных целях и для облегчения процесса  адаптации детей в школе и
филиале  в  1-х  классах  применяется   «ступенчатый»  метод  постепенного  наращивания
учебной нагрузки: в первой четверти – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4
урока  по  35  минут  каждый,  3-4  четверть  –  4  урока  по  45  минут  каждый.    Обучение
проводится без балльного оценивания знаний учащихся.

5.4.  В  МБОУ  «СОШ  с.Ключи»  и  филиале  п.Гремячий   установлено  следующее
расписание звонков для учащихся 2-4, 5-9 классов:

урок начало окончание перемена
1 урок 9.00 9.45 10 минут - завтрак



2 урок 9.55 10.40 10 минут 
3 урок 10.50 11. 35 20 минут -  обед
4 урок 11. 55 12.40 10 минут
5 урок 12.50 13.35 10 минут
6 урок 13. 45 14.30

5.5.В МБОУ «СОШ с.Ключи» и филиале п.Гремячий установлено следующее расписание звонков

для учащихся 1 класса на 1 и 2 четверть:      

уроки перемены

9.00 - 9.35 –  1 урок 9.35 - 9.55-  завтрак

9.55 – 10.30– 2 урок 10.30-10.50 динамическая пауза

10.50 -11.25 – 3 урок 11.25-11.55 – перемена, обед

11.55-12.30 – 4 урок  

  

5.6.Для учащихся, посещающих ГПД,  предусмотрен обед:  в  12.40. 

6.  Организация внеурочной деятельности:

6.1.  Организация внеурочной деятельности проводится не ранее, чем через 45 минут
после последнего урока.

Направления деятельности
Работа  творческих  объединений  и  спортивных
секций

Согласно расписанию

Работа с одаренными детьми В рамках  выполнения  общешкольного
плана «Работа с одаренными детьми»

Дополнительные занятии по предметам (работа
со слабоуспевающими, подготовка к ГИА)

Согласно расписанию

Праздники, акции, КТП, соревнования Согласно Плану работы школы

6.2.  Внеурочная  деятельность  на  каникулах  (кружки,  секции  и  т.д.)  проводится
согласно  расписанию,  досуговая  деятельность  определяется  планом  на  каникулы,
утверждаемому директором школы не позднее, чем за неделю до каникул.

       6.3.Общешкольные родительские собрания – 1 раз в полугодие (сентябрь, март)

            7.  Начало рабочего дня:

 учителей – предметников – за 20 минут до начала занятий.
 дежурного учителя, дежурного администратора – за 30 минут до начала уроков.

8. Режимные моменты школы:

№

П.п
.

мероприятия понедель
ник

вторник среда четверг пятница

1. Оперативное совещание 
педагогического 
коллектива

По мере необходимости



2 Административное 
совещание

еженедел
ьно

3 Совещание  коллектива при
директоре

2 вторник
месяца

4 Совещание коллектива  при
завуче

3 вторник
месяца

5 Заседания Ученического 
актива

2 раза в 
месяц

6 Заседание Управляющего 
совета школы 

1 раз в 
четверть

8 Заседания Совета 
профилактики

2 среда 
месяца

9 Заседание педагогического 
совета школы

1 раз в 
четверть 
(на 
каникулах
)


