Режим учебных занятий СОШ № 10
1. В соответствии с утвержденным учебным планом
установить:
5-дневную рабочую неделю для обучающихся 1х,2-х классов
6-дневную рабочую для обучающихся 3-11 классов,
количество учебных недель учебного года:
для 1-х классов – 33
для 2-11-х классов – 35 недель с учетом
периода промежуточной аттестации
обучение обучающихся осуществлять в две смены:
o 1 смена – 1-ые, 4-ые, 5-ые , 6-ые, 7-ые, 8-ые, 9ые, 10-ые, 11-ые
o 2 смена – 2-ые, 3-ие
во 2-8,10 классах с 25 по 31 мая 2016г. провести
промежуточную аттестацию в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации.
в период с 25 по 30 мая 2016 г. провести с юношами
10-х классов учебные военные сборы

с 01 по 24 июня организовать на базе школы лагерь
с дневным пребыванием детей.
2. Считать укомплектованной школу на 2015-2016
уч.г. в количестве - 31 кл.- комплектов, 836
обучающихся:
начальная школа 12 кл.- 334 обучающихся;
основная школа 15 кл. - 409 обучающихся;
средняя

(полная)

школа

4

кл.

-

93

обучающихся.

3.

Осуществлять

обучение

в

1-6

классах

в

соответствии с новым ФГОС начального и основного
общего образования
4. Утвердить график школьных каникул:
Осенние - 30 октября - 08 ноября 2015 г, выход - 09
ноября 2015 г
Зимние - 31 декабря 2015 - 10 января 2016 г, выход 11 января 2016 г

Дополнительные для 1 классов - 15-21 февраля 2016
г, выход 22 февраля 2016г.
Весенние - 25 марта - 03 апреля 2016 г, выход 4
апреля 2016г
Летние - 1 июня - 31 августа 2016 г.
Неучебные праздничные дни в 2015-2016 уч.г.:
4-6 ноября 2015г.
20-23 февраля 2016г.
8 марта 2016г.
30 апреля-02 мая 2016г.
07-09 мая 2016г.
5. Утвердить сроки промежуточной аттестации для 28, 10-х классов: с 20.05.2016 – 31.05.2016 г
6. Утвердить следующее расписание звонков
I смена

II смена

1.

08.00-08.40

1.

14.30-15.10

2.

08.50-09.30

2.

15.30-16.10

3.

09.40-10.20

3.

16.20-17.00

4.

10.40-11.20

4.

17.10-17.50

5.

11.30-12.10

5.

18.00-18.40

6.

12.30-13.10

7.

13.40-14.20

Начало занятий –1 смены - 08.00, 2 смены - 14.20
Продолжительность уроков 40 минут
С 10.20 до 10.40 –динамическая пауза – 20 минут
7.

На основании приказа по школе № 359 от

18.08.2015г. открыть три 1-х класса.
8. Согласно п. 10.10 санитарно – эпидемиологических
правил

и

нормативов

СанПиН

«Санитарно-эпидемиологические
условиям

и

организации

общеобразовательных
постановлением

2.4.2.

требования

к

обучения

в

учреждениях

Главного

2821-10

веденных

государственного

санитарного врача РФ» от 29.12.2010г. № 189
регистрационный номер 1993, организовать обучение

детей

в

1

классе

с

соблюдением

следующих

требований
5-дневная учебная неделя, только в первую смену
максимальная

допустимая

образовательная

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21ч.
учебные занятия следует начинать с 8.00 часов
максимально допустимая нагрузка в течение дня
для обучающихся 1 кл. не должна превышать 4
урока вдень, 1 день в неделю не более 5, за счет
урока физической культуры
использовать «ступенчатый» режим обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока
в день по 35 мин. каждый, в ноябре, декабре – по 4
урока по 35 мин; январь-май – по 4 урока по 40 мин.
каждый)
I,II четверть

III, IV четверть

08.00-08.35

08.00-08.40

08.50-09.25

08.50-09.30

09.45-10.20

09.40-10.20

10.40-11.15

10.40-11.20

продолжительность перемен между уроками не
менее 10 минут
после 2-го, 3-го урока динамическая пауза – 20
минут в I и II четвертях
обучение проводится без бального оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий.
дополнительные недельные каникулы в середине
третьей

четверти

при

традиционном

режиме

обучения.
9. Открыть на базе школы две группы продленного
дня для обучающихся 1-х классов. ГПД №1 воспитатель Макарова Е.А., ГПД №2 –воспитатели
Левина О.В.
10. Утвердить режим работы ГПД:
11.20 – прием детей
11.30 –12.30- прогулка, клубно-кружковая работа
12.30-13.30 – обед
14.00-15.30 – внеурочная деятельность

15.30-16.20 –прогулка, досуговое время
16.30 – уход детей домой

