
 
 

 

 



Продолжительность и режим занятий определяется годовым календарным 

учебным графиком, который разрабатывается и утверждается 

Учреждением по согласованию с Учредителем. 

Учреждение – МОУ «ООШ с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  2-х ступеней основного общего 

образования: 

       

  I. ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года); 

  II. ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

 

Начальная школа 1-4 классы работает по графику 5-дневной рабочей 

недели, основная школа 5-8 классы работает по графику 5-дневной рабочей 

недели, 9 класс-по графику шестидневной рабочей недели. 

         

      Учебный год начинается с 1 сентября 2017 г. 

  

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения 

составляет 34 учебные недели (в первом классе 32 учебные недели), на  

второй ступени общего образования  - 34 недели (без учета государственной 

(итоговой) аттестации). 

 

        Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

не менее 30 календарных дней, летних – не менее 8 недель. 

 

 В начале учебного года создана  группа продлённого дня , наполняемостью   

15 человек. 

В школе устанавливается следующий режим занятий:  

I. 

1. Занятия проводятся в одну смену, начинаются в 8. 30  

2.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных  и  

факультативных занятий. 

3. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объём максимально допустимой нагрузки. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 



 

4.  Максимально допустимая недельная нагрузка для учащихся первой 

ступени обучения – от 21 до 26 часов, для учащихся второй ступени – от 29 

до 36 часов. 

 

5. В  классах сдвоенные уроки не проводятся.  

 

6. Продолжительность урока в 2-9 классах – 45 минут. В 1 классе в 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в школе 

в применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:     

-  в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

-  во второй четверти -  4 урока по 35 минут каждый. 

-в 3-4 четверти-4 урока по 40 минут каждый 

Динамическая пауза 9.50-40 минут 

7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большие перемены (после второго и третьего) – 20 минут. 

                                                        II. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

 

  Дата 

Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.17 г. 29.10.17 г. 

2-ая четверть 07.11.17 г. 29.12.17 г. 

3-я четверть 14.01.18 г. 25.03.18 г. 

4-ая четверть 03.04.18 г. 31.05.18 г 

(для1,9 классов 

25.05.18 г) 

  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

осенние 30.10.17 г. 06.11.17 г. 

зимние 01.01.18 г. 13.01.18 г 

весенние 26.03.18 г. 03.04.18 г. 

   

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с     12.02.18 г. по                18.02.20148г.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю  



Продолжительность рабочей недели:  

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

6-ти дневная рабочая неделя  9-ый класс.  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

работает в одну смену. 

 

Режим учебных занятий 

 

1. Начало дежурства дежурного учителя: 8 ч.00 мин 

2. Приём детей: 8 ч.05 мин 

3. Утренняя зарядка в 8 ч.10 мин. 

4. Завтрак в 8 ч.15 мин 

5.Начало учебных занятий 8.30, согласно расписанию 

 

Уроки во 2-9 классах, в 1 классе в III, IV четвертях 

 

№ 

п/п 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Длительность  

перемен (мин) 

Приём пищи 

 8 ч.15 мин Завтрак 

1 8 ч. 30 мин 9 ч. 15 мин 10 мин  

2 9 ч. 25мин 10 ч. 10 мин 20 мин  Обед для 1-4 классов 

3 10 ч. 30 мин 11 ч. 15 мин 20 мин  Обед для 5-9 классов 

4 11 ч. 35 мин 12 ч. 20 мин 10 мин  

5 12 ч.30 мин 13 ч. 15 мин 15 мин  

6 13 ч. 30 мин 14 ч. 15 мин 10 мин  



7 14ч 25мин 15ч 10мин 10 мин  

 

 

Уроки в 1 классе 

 

I  четверть II четверти 

№ 

п/п 

Урок Длительность 

 перемен 

№ 

п/п 

Урок Длительность 

 перемен 

 8 ч.15 мин                                  Завтрак 

1 8 ч. 30 мин- 

9 ч. 05 мин 

 

10 мин 

1 8 ч. 30 мин- 

9 ч. 05 мин 

 

10 мин 

2 9 ч. 15 мин- 

9 ч. 50 мин 

 2 9 ч. 15 мин- 

9 ч. 50 мин 

 

 9 ч. 50 мин- 

10 ч. 30 мин 

Динамическая пауза  9 ч. 50 мин- 

10 ч. 30 мин 

Динамическая пауза 

 10 ч. 30 мин- 

10 ч. 50 мин 

Приём пищи  10 ч. 30 мин- 

10 ч. 50 мин 

Приём пищи 

3 10 ч. 50 мин- 

11 ч. 25 мин 

 3 10 ч. 50 мин- 

11 ч. 25 мин 

 

10 мин 

   4 11 ч. 35 мин- 

12 ч. 10 мин 

 

10 мин 

   5 12 ч. 20 мин- 

12 ч. 55 мин 

 

 

 

5. Подведение итогов дежурства: 15 ч. 10 мин – 15 ч. 15 мин  

 



6. Работа ГПД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

1 Приём детей в группу 12 ч. 30 мин- 

13 ч. 15 мин 

2 Пребывание на свежем воздухе 13 ч. 15 мин- 

14 ч. 00 мин 

3 Полдник 14 ч. 00 мин- 

14 ч. 20 мин 

4 Спокойные игры 14 ч. 20 мин- 

14 ч. 50 мин 

5 Самоподготовка 14 ч. 50 мин- 

15 ч. 50 мин 

6 Клубный час 15 ч. 50 мин- 

16 ч. 30 мин 

 

 

7. Индивидуальные дополнительные занятия:     13 ч. 00 мин – 16 ч. 00 мин 

8. Работа кружков:                                                      13 ч. 30 мин – 18 ч. 00 мин 

9. Работа спортивных секций:                                  18 ч. 00 мин – 20 ч. 00 мин 

10. Факультативные занятия:                                 16 ч. 00 мин – 16 ч. 45 мин 

 

11. С 01.06.2018 года - 31.08.2018 год трудовая практика для учащихся 3- 8 

классов 

 
 


