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2015-2016 учебный год.  



Режим функционирования школы устанавливаются в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10, уставом ОО, правилами внутреннего распорядка. 

 

Начало учебного года -  1 сентября 2015 года. 

 

Продолжительного учебного года:  

 

Iуровень:   1 класс – 33 учебные недели 

                    2-4 класс – 34 учебные недели 

IIуровень:  5-9 классы – 34 учебные недели 

IIIуровень: 10-11 классы-  34 учебные недели. 

                 10 классы – переводные экзамены 26-30 мая. 

 Государственные экзамены:   9 классы - до 20 июня 

                                                    11 классы – до 01 июля 

 

Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели 

1 – 8 класс- пятидневная учебная неделя  

9 -11 классы - шестидневная учебная неделя 

Начало занятий: 8.30 
Занятия проводятся в одну смену.   

Учебный год состоит из 4 четвертей: 

Первая четверть: с 1.09.2015года  по 30.10.2015 года 

Вторая четверть: с 09.11.2015 года    по 29.12.2015 года 

Третья четверть: с 11.01.2016 года  по 19.03.2016 года 

Четвёртая четверть: с 30.04.2016 года   по 30.05.2016 года 

Продолжительность  каникул: 

Осенние  -    с 01.11.2015 года по 08.11. 2015 года (8 дней) 

Зимние -  с 30.12.2015 года по 10.01.2016 года (12 дней) 

Весенние -   с 20.03.2016 года по 29.04.2016 года (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первого класса -  с  07.02.2016 года по   

14.02.2016 года. 

Окончание учебного года: 

в 1 классах – по истечении 33 учебных недель (при условии выполнения 

учебных программ) 

во 2-8, 10 классах – по истечении 34 учебных недель; 

в 9, 11 классах – не ранее 25 мая. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 8классах, 

6-ти дневная рабочая неделя в9 -11 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на деньв 1 классе. 



Продолжительность урока. 

Используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Режим учебных занятий: 

сентябрь-октябрь 

Зарядка 8.30 

1 урок 8.40-9.15 (15 мин.) 

2 урок 9.30- 10.05  

Завтрак 10. 05-10.25 (20 мин.) 

Динамическая перемена 10.25 -11.05 (40 мин.) 

3 урок 10.55-11.30(10 мин.) 

4 урок - 

Отдых, игры на свежем воздухе 11.30-12.30 (1 час) 

Внеурочная деятельность 12.30-13.15 (5 мин.) 

Обед 13.20-13.40 (20 мин.) 

Воспитательные, досуговые мероприятия 13.40-14.20 

Подведение итогов дня, отправка домой 14.20-14.30 

ноябрь-декабрь 

Зарядка 8.30 

1 урок 8.40-9.15 (15 мин.) 

2 урок 9.30- 10.05  

Завтрак 10. 05-10.25 (20 мин) 

3 урок  10.25 -11.00 (40 мин.) 

Динамическая перемена 11.00-11.40 

4 урок 11.40-12.15  

Отдых, игры на свежем воздухе 12.15-13.15 

Обед 13.20-13.40(20 мин.) 

Внеурочная деятельность 13.40 – 14. 20 

Подведение итогов дня, отправка домой 14.20-14.30 

январь-май 

Зарядка 8.30 

1 урок 8.40-9.20 (10 мин.) 

2 урок 9.30- 10.10 (20 мин) 

Завтрак  10.10 – 10.30 

3 урок  10.30 -11.10 (40 мин.) 

Динамическая перемена 11.10-11.50 

4 урок 11.50-12.30 

Отдых, игры на свежем воздухе 12.30-13.20 (50 мин.) 

Обед 13.20-13.40 (20 мин.) 

Внеурочная деятельность 13.40 – 14.20 

Подведение итогов дня, отправка домой 14.20-14.30 

 

 



Регламентирование образовательного процесса на день  

во 2-11 классах 

Продолжительность урока: 45 минут 

Режим учебных занятий: 

Зарядка 8.20-8.30 

1 урок 8.30-9.15 (10 мин.) 

2 урок 9.25- 10.10 (20 мин) 

3 урок  10.30 -11.15 (20 мин.) 

4 урок 11.35-12.20 (10 мин.) 

5 урок 12.30-13.15 (10 мин.) 

6 урок 13.25 – 14.10 (5 мин.) 

Организация питания учащихся. 

Второй, третий и четвертый  перерывы (20 мин.) используются для питания 

детей : 

 1, 2-5 классов –   после второго урока в 10.10; 

 6-8 классов - после третьего урока в 11.15; 

 9-11 классов –   после четвертого урока в 12.20 

Максимальная нагрузка на неделю: 

Классы Недельная нагрузка в часах 

При 6 – дневной неделе При 5-дневной недели 

Фактически Норма Фактически  норма 

1   21 21 

2   23 23 

3   23 23 

4   23 23 

5   29 29 

6   30 30 

7   32 32 

8   33 33 

9 36 36   

10 37 37   

11 37 37   

 

Организация  промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-3 классах) 

проводится в соответствии с локальным актом школы «О системе оценок, 

норм, порядке и периодичности промежуточной  аттестации обучающихся» в 

форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике 

проводится с 15 по 30 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного 

процесса. 

Региональный обязательный экзамен в 4 классе (комплексная оценка 

достижений выпускников начальной школы по предметам «Русский язык», 



«Литературное чтение», «Окружающий мир») проводится в сроки,  

установленные Министерством образования Оренбургской области без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Региональный обязательный зачет по физическойкультуре в 4 классе 

проводится в соответствии с приказом и в сроки установленные 

Министерством образования Оренбургской области. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-6 классах) 

проводится в соответствии с локальным актом школы «О порядке  

проведения промежуточной  аттестации обучающихся»в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике проводится с 15 по 30 

мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

Региональные экзамены по русскому языку и математикев 7 классе 

проводятся в сроки установленные Министерством образования 

Оренбургской области без прекращения общеобразовательного процесса. 

Региональные экзамены по русскому языку и математике в 8 классе 

проводятся в сроки установленные Министерством образования 

Оренбургской области без прекращения общеобразовательного процесса. 

Экзаменпо выбору (по предметам «Геометрия», «Физика») учащихся в 8 

классе проводится в сроки, установленные ОО. 

Используются следующие формы: по билетам, защита реферата, 

тестирование. Форма, порядок и сроки проведения экзаменов определяются 

Педагогическим Советом до 30 октября 2015 года. 

Промежуточная аттестация в 10 классе в форме итоговых контрольных 

работпо русскому языку и математике и  одного экзамена по профилю 

(история, обществознание, литература, право) по выбору учащегося  

проводится  в сроки, установленные ОО,  без прекращения 

общеобразовательного процесса. Экзамен по выбору учащегося может 

проводиться в следующих формах: по билетам, защита реферата, 

тестирование. Форма, порядок и сроки проведения экзаменов определяются 

Педагогическим Советом до 30 октября 2015 года. 

Учебные сборы для юношей 10 класса: согласно распоряжению главы 

АМО Кувандыкский район и приказа ОО. 

Региональный обязательный зачет по физическойкультуре в 10 классе 

проводится в соответствии с приказом и в сроки,  установленные 

Министерством образования Оренбургской области. 

Согласно Приказу Минобрнауки России № 692 от 07.07.2015г. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образованияпроводится в форме обязательного 

государственного экзамена,  а также в форме государственного выпускного 

экзамена. Обучающиеся сдают  4- обязательных экзамена(русский язык, 

математика, 2 предмета по выбору обучающегося(физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранный язык 

(английскийязык), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ))), 1- региональный обязательный зачет по физической 



культуре. Экзамены по русскому языку и математике являются 

обязательными, остальные- по выбору обучающихся. 

Региональный обязательный зачет по физической культуре в 9 классе 

проводится в соответствии с приказом и в сроки,  установленные 

Министерством образования Оренбургской области. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена, а также в форме государственного выпускного 

экзамена. Экзамены по русскому языку и математике являются 

обязательными, остальные- по выбору обучающихся. 

Сроки проведения государственной итоговойаттестацииобучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

Кружковые и факультативные занятия проводятся ежедневно 

(согласно расписанию кружков) кроме воскресенья.В соответствии с 

требованиямиСанПиН 2.4.2. 2821 – 10«Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях»  для общеобразовательных учреждениймежду началом 

кружковых и факультативных занятий  и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью в 45 минут. 

Циклограмма работы школы 

День Название 

мероприятий   

Начало 

мероприятий     

Продолжительность 

 

Понедельник Совещание при 

директоре 

15.00 1 раз в месяц 

Вторник Педсовет 15.00 1 раз в четверть 

Среда Совет учащихся 14.50 30 минут 

Четверг Совещание при 

завуче 

 

15.00 1 раз в месяц 

Четверг Совет школы 18.00 1 раз в четверть 

Четверг Пед. всеобуч 18.00 1 раз в месяц 

Пятница Общешкольная 

линейка 

 

09.15 

 

 

10 минут 

 

 

Пятница Общешкольные 

мероприятия 

17.00 1час 30 мин. 

 


