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1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ № 1
начало учебного года – 01.09.2018 г.;
продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели согласно Уставу
МОБУ СОШ № 1;
во 2-х, 3, 4-х классах – 34 недели согласно Уставу МОБУ СОШ № 1;
в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х классах – 35 недель согласно Тарификации и Уставу СОШ
№ 1;
в 9-х, 11-х классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации.
Количество классов-комплектов в каждой параллели:
1 классы (а,б) – 2
2 классы (а,б) – 2
3 классы (а,б) – 2
4 классы (а,б) – 2
5 классы (а,б) – 2
6 классы (а,б) – 2
7 классы (а,б) – 2
8 классы (а,б) – 2
9 классы (а,б) – 2
10 классы (а,б) – 2
11 классы (а,б) – 2
ИТОГО: 22 класс-комплекта.
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Для 1 классов
Учебные
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Сроки
Начало
четверти
01.09.18.
05.11.18.
11.01.19.
Доп.каникулы с
11.02. по 17.02.19.
01.04.19.

Окончание
четверти
27.10.18.
27.12.18.
23.03.19.

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель 1 день
7 недель 4 дня
9 недель 2 дня

24.05.19.

7 недель 5 дней

Для 2 – 4, 9, 11 классов
Учебные
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Сроки
Начало четверти
01.09.18.
05.11.18.
11.01.19.
01.04.19.

Окончание
четверти
27.10.18.
27.12.18.
23.03.19.
24.05.19.

Продолжительность
(кол-во уч. недель)
8 недель 1 день
7 недель 4 дня
10 недель 2 дня
7 недель 5 дней

Для 5 – 8, 10 классов
Учебные
четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Осенние
Зимние
Весенние

Сроки
Начало четверти
01.09.18.
05.11.18.
11.01.19.
01.04.19.

Окончание
четверти
27.10.18.
27.12.18.
23.03.19.
31.05.19.

Продолжительность
(кол-во уч. недель)
8 недель 1 день
7 недель 4 дня
10 недель 2 дня
8 недель 5 дней

Продолжительность каникул в течение учебного года
Сроки
Сроки
Продолжительность
начала каникул
окончания каникул
в днях
28.10.18.
04.11.18.
8 дней
28.12.18.
10.01.19.
14 дней
24.03.19.
31.03.19.
8 дней

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине февраля с 11.02. по 17.02.2019 г.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю (продолжительность
рабочей недели)
в 1 классах – 5-ти дневная рабочая неделя;
в 2-11 классах – 6-ти дневная рабочая неделя;
4. Регламентирование образовательного процесса (сменность, продолжительность
уроков)
обучаются в 1-ую смену: 1, 2, 5, 9, 10, 11 классы.
обучаются во 2-ую смену: 3, 4, 6, 7, 8 классы.
Продолжительность уроков в 1 классах: 35 минут.
Продолжительность уроков в 4, 5, 9-11 классах 1-ой смены – 45 минут.
Продолжительность уроков в 2, 3, 6, 7, 8 классах 2-ой смены – 45 минут.
Режим учебных занятий учащихся 1-х классов (уроки по 35 минут)
Уроки
1
2
3
4

время занятий
8.15 – 8.50
9.00 – 9.35
9.55 – 10.30
10.40 – 11.15

Перемена
10 мин.
20 мин.
10 мин.

В первых классах в оздоровительных целях и облегчения процесса адаптации детей
к требованиям образовательного учреждения применяется «ступенчатый метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый;
Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится в пределах учебного
времени 1,2,3 четверти;
в 10,11 классах промежуточная аттестация учащихся проводится в пределах
учебного времени 2 четверти (1-го полугодия);
итоговая аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в пределах учебного
времени 4 четверти;
итоговая аттестация учащихся 9, 11 класса проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный
учебный год.
Формы промежуточной аттестации согласно Положению о текущей и
промежуточной аттестации учащихся МОБУ СОШ № 1.
6. Время проведения факультативных, индивидуальных и групповых занятий; для
работы спортивных секций, предметных и других видов кружковой работы – не
ранее, чем через 40 минут после окончания учебного процесса.
Базисный учебный план стандарта второго поколения отводит до 10 часов на
внеурочную деятельности. Внеурочной деятельностью охвачены все учащиеся 1-11
классов. Внеурочное время используется на реализацию различных организационных
форм, отличной от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, научные
общества обучающихся. Обучающиеся и их родители выбирают количество часов (до 2-х
часов на каждого ребенка) и направления деятельности, которыми будет заниматься
ребенок.
Для решения поставленных задач (развитие личности школьника, его творческих
способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; воспитание
нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения
к себе и окружающим; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
проведение
здоровьесберегающих
мероприятий;
сохранение
и
поддержка
индивидуальности ребенка) в рамках работы по направлениям (общекультурное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное)
организуются кружки и секции.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.
В 1-11 классах в оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения
биологической потребности учащихся в движении. Эта потребность реализуется
посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме 3-х часов
физической культуры согласно Приказу Министерства образования Республики Саха
(Якутия) за № 01-08/1784 от 29.10.2010 г. «О введении третьего часа физической
культуры», Приказу Управления образования Окружной администрации г. Якутска за №
01-10/627 от 19.11.2010 г.
Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового
образования. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на
воспитательные результаты и социализацию духовно-нравственной личности. Расписание
составляется в начале учебного года, так как занятия, являются дополнительной нагрузкой
к обязательной учебной работе.

Списочный состав внеурочной деятельности определялся программой, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.282110.
На проведение внеучебной деятельности отводится по 10 часов, которые
распределены по следующим 5 направлениям:
общекультурное;
общеинтеллектуальное;
духовно-нравственное;
спортивно-оздоровительное;
социальное.
Режим организации внеурочной деятельности
- Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки.
Расписание утверждено директором школы.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся не
превышает предельно допустимую:
- Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии
с нормами СанПин и режимом учебного плана).
-Кратность посещения занятий не более 2 раз в неделю в зависимости от
направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. СанПин
2.4.4.1251-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
- Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)».
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой
часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности.
Формы внеурочной деятельности отличны от урока, это экскурсии, посещение
театров, музеев, выставок.
Проектная деятельность проводится во всех классах, работающих по ФГОС,
развивает учеников, учит детей не только планировать, но и анализировать свои действия.
Проектная практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь
формирования особого стиля учебной деятельности. В фундаменте его исследовательский
подход, позволяющий трансформировать обучение в самообучение. Основные этапы
выполнения проектных работ учащихся: мотивация, выбор направлений исследований,
постановка задачи, фиксация и предварительная обработка данных, обсуждение
результатов исследований, выдвижение и проверка гипотез, оформление результатов
работы, грамотное представление исследовательской работы. Специфика проектной
деятельности школьников в том, что ее главная цель – самореализация личности на основе
полученных исследовательских навыков.
7. Режим питания школьников:
1-ая смена
1 перемена – 1 классы
2 перемена – 2 класс
3 перемена – 5 классы
4 перемена – 9, 11 классы

2-ая смена
1 перемена – 3-4 классы
2 перемена – 6-7 классы
3 перемена – 8, 10 классы

Все Учебные планы составлены согласно СанПиН 2.4.2. № 2821-10, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85; изменения № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72; изменения № 3, утв. утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81.

