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1. Школа работает по 5-дневной рабочей неделе в 1-11 классах.

2. Продолжительность учебного года

Начало учебного года -  1 сентября 2017 года
Окончание учебного года -  25 мая 2018 года
Число учебных недель: 1 классы -  33 недели

2 - 1 1  классы -  34 недели.

3. Структура учебного года:

в 1 -  9 классах учебный год делится на четверти; 
в 10 -  11 классах учебный год делится на полугодия.

4. Общая продолжительность каникул:

- осенних -  с 30.10.2017г. по 06.11.2017г. -  8 дней
- зимних -  с 28.12.2017г. по 09.01.2018г. -  13 дней
- весенних -  с 24.03.2018г. по 01.04.2018г. -  9 дней

- - дополнительные каникулы для учащихся 1-го класса
с 19.02.2018г. по 25.02.2018г. -  7 дней

5. Занятия проводятся в 1 смену:

начало занятий -  08.30 час. 
окончание занятий -  16.00 час.

6. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований («ступенчатый режим обучения»):

- сентябрь -  октябрь -  по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- ноябрь -  декабрь -  по 4 урока в день по 35 минут каждый;
- январь -  май — по 4 урока в день по 40 минут каждый;

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 
после окончания последнего урока.

Продолжительность урока во 2 -1 1  классах составляет 45 минут.



7. Расписание звонков:
1урок 08.30 -  09.15

перемена 10 мин
2 урок 09.25 -10.10

перемена 20 мин
3 урок 10.30-11.15

перемена 20 мин
4 урок 11.35-12.20

перемена 10 мин
5 урок 12.30 -13.15

перемена 10 мин
6 урок 13.25 -14.10

перемена 10 мин
7 урок 14.20-15.05

перемена 10 мин
8 урок 15.15-16.00

8. Режим работы ГПД (для учащихся 2-4 классов):

13-15 -  13-25 -  прием детей 
13-25 -  13-50 -  прогулка на свежем воздухе
13-50-14-10-обед
14-10-15-10 -  прогулка на свежем воздухе
15-10-16-15 -  выполнению домашних заданий, самоподготовка 
Учащиеся 1-го класса ГПД не посещают.

9. Режим работы столовой:

завтрак 1-е -  классы
2-е -  3 классы, 5-7 классы 
4 класс, льготная категория, 8-9 классы 
10-11 классы 

обед ГПД

10. Режим работы библиотеки:

Понедельник = пятница 8.00 -  16.00

11. Режим работы медпункта:

Понедельник -  пятница 8.00-16.00

12. Расписание уроков (приложение 1)
13. Расписание дополнительных и внеурочных занятий (приложение 2). 
Годовой календарный учебный график на 2017/2018 учебный год рассмотрен 
одобрен педагогическим советом школы "31" августа 2017г. (протокол №

9.05 -  9.25 
10.10-10.30 
11.15-11.35 
12.20-12.30 
13.50-14.10
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