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1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2017 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели; 

во 2-4, 9, 11классах – 34 недели; 

в 5-7 классах – 35 недель; 

в 8, 10 классах – 36 недель; 

Окончание учебного года: 

в 1-4 классах – 25 мая 2018 г. 

в 9, 11 классах – 25 мая 2018 г. 

в 5-7 классах– 02 июня 2018 г. 

в 8, 10 классах – 09 июня 2018 г. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 классы – 4 

2 классы – 3 

3 классы – 3 

4 классы – 3 

5 классы – 3 

6 классы – 2 

7 классы – 2 

8 классы – 3 

9 классы – 3 

10 классы – 2 

11 классы –2 

Из них: 

Профильные классы - 2 (10,11классы – социально-гуманитарного профиля). 

 Количество классов  

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.2017 28.10.2017 8 



II четверть 06.11.2017 30.12.2017 8 

III четверть 15.01.2018 24.03.2018 10 

IV четверть  

1-4,9,11 классы 

 

02.04.2018 

 

25.05.2018 

 

8 

              5-7 классы 02.04.2018 02.06.2018 9 

   8,10 классы 02.04.2018 09.06.2018 10 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние 26.03.2018 01.04.2018 7 

Итого 3 каникул  28 дней 

 

Для учащихся 1-х классов дополнительные каникулы с 12 по 18февраля 2018 г. (7 

календарных дней). 

Дни мероприятий, направленных на оздоровление учащихся и укрепление связи 

семьи и школы 2,9 сентября 2017 г. 

Дополнительные дни отдыха 24.02.2017г, 30.04.2018 г. 

В период летних каникул для учащихся 5-8, 10 классов проводится трудовая 

практика, предусмотренная основной образовательной программой школы. 

Обязательные пятидневные учебные сборы с учащимися (юношами) 10-х классов 

проводятся в июне 2018 года в соответствии с приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках изучения предмета ОБЖ. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели в 1-х классах - 5 дней, во 2-11-х- 6 дней.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

5.1. Сменность: 2 смены. 

5.2.Обучение в 1-м классе проводится по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;продолжительность уроков:1 классы –в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 

минут;в ноябре-декабре - по 4 урока вдень по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

в день по 40 минут каждый;2-11 классы – 45 минут. 

5.3. Режим учебных занятий, согласно расписанию: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена (очная форма) 

8.30 1 урок 9.15 

9.30 2 урок 10.15 

10.30 3 урок 11.15 

11.35 4 урок 12.20 

12.30 5 урок 13.15 

13.25 6 урок 14.10 

дополнительные занятия, элективные курсы 

15.00 1  15.45 

15.55 2  16.40 

2 смена (очно-заочная форма) 

15.00. 1 урок 15.45 



15.55 2 урок 16.40 

16.50 3 урок 17.35 

17.45 4 урок 18.30 

18.40 5 урок 19.25 

 

 

5.4.Ступенчатый режимный график для учащихся 1-х классов 

 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

             Сентябрь- октябрь 

8.30 1 урок 9.05 

9.30 2 урок 10.05 

10.30 3 урок 11.05 

Ноябрь- декабрь 

8.30 1 урок 9.05 

9.30 2 урок 10.05 

10.30 3 урок 11.05 

11.35 4 урок 12.20 

Январь-май 

8.30 1 урок 9.10 

9.30 2 урок 10.10 

10.30 3 урок 11.10 

11.35 4 урок 12.15 

12.30 5 урок 13.10 

 

5.5. Внеурочная деятельность реализуется в течение учебной недели, в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

       Время работы факультативных занятий, элективных курсов, кружков, спортивных 

секций устанавливается в соответствии с расписанием с 14.30 до 20.00 часов, в субботу с 

12.00 до 18.00.   

       Между началом факультативных занятий, работой кружков, спортивных секций и 

последним уроком установлен перерывпродолжительностью не менее 45 минут.    

      Для групп продленного дня начало рабочего времени является окончание основных 

занятий учащихся. 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

 В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации» учащихся промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана во 2-11 классах.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 1 по 30 апреля текущего учебного 

года.  

       Учащиеся выпускных 9, 11–х классов в обязательном порядке принимают участие в 

государственной итоговой аттестации. Сроки,формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

 

7. Торжественные мероприятия, посвященные началу и окончанию учебного года  

 



1 сентября 2017 г.– «День знаний» 

25 мая 2018 г. – «Прощание с первым классом» (1 класс) 

      «Последний звонок» (9, 11 классы) 

                            «За честь школы» (1-11 классы) 

 
8. Приемные дни администрации для родителей: 

 

День недели ФИО, представителя администрации Время приема 

Понедельник, 

среда, 

пятница  

Дмитровская Ирина Валерьевна 

 

15.00-17.00 

 

Вторник, 

четверг 

Дежурный администратор 15.00-17.00 

Суббота Дежурный администратор 09.00-13.00 

 

9. Часы консультаций педагога-психолога: 

 

День недели Время приема 

Суббота 09.00- 14.00 

 

10. Часы работы социального педагога: 

 

День недели Время приема 

Понедельник - пятница 08.00- 16.00 

 

11. Часы консультаций учителя-логопеда: 

 

День недели Время приема 

Четверг 14.00- 17.00 

 
 


