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1. Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск:
начало учебного года – 01.09.2017 г.; продолжительность учебного года: в 1 классах _33_
недели, во 2, 3, 4, 9, 11 – _34_ недели, в 5, 6, 7 классах _35_ недель, в 8,10 классах, классах
по очно-заочной и заочной формам обучения (10-12 классы) – 36 недель. Окончание
учебного года: 1-4, 9, 11 классы – 22.05.2018г; 5-7 классы – 28.05.2018г.; 8,10 классы –
02.06.2018г.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
 1-ые классы - 3
 2-ые классы - 2
 3-и классы - 3
 4-ые классы - 3
 класс-комплект в структурном подразделении школа-сад с. Покча (5
человек)
 5-ые классы - 2
 6-ые классы - 2
 7-ые классы - 2
 8-ые классы - 3
 9-ые классы - 2
 10-ые классы - 2
 11-ые классы – 2
 классы (группы) по очно-заочной и заочной формам обучения
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) учебный год делится на четверти (очная форма обучения) и полугодия (очнозаочная и заочная форма обучения):
- на уровне начального общего образования:
Дата
Продолжительность
Начало четверти
Окончание четверти (количество учебных недель)
1 четверть
01.09.2017
28.10.2017
8
2 четверть
06.11.2017
29.12.2017
8
3 четверть
09.01.2018
24.03.2018
11
4 четверть
02.04.2018
22.05.2018
7
- на уровне основного общего образования:
Дата
Продолжительность
Начало четверти
Окончание четверти (количество учебных недель)
1 четверть
01.09.2017
28.10.2017
8
2 четверть
06.11.2017
29.12.2017
8
3 четверть
09.01.2018
24.03.2018
11
4 четверть
02.04.2018
22.05.2018
7 (9 классы)
4 четверть
02.04.2018
28.05.2018
8 (5-7 классы)
4 четверть
02.04.2018
02.06.2018
9 (8 классы)
- на уровне среднего общего образования:
Дата
Продолжительность
Начало четверти
Окончание четверти (количество учебных недель)
1 четверть
01.09.2017
28.10.2017
8
2 четверть
06.11.2017
29.12.2017
8
3 четверть
09.01.2018
24.03.2018
11
4 четверть
02.04.2018
22.05.2018
7 (11классы)
4 четверть
03.04.2017
02.06.2018
9 (10 классы)

- на уровне среднего общего образования по очно-заочной и заочной формам обучения:
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
начало полугодие
окончание
полугодия
1 полугодие
01.09.2017
29.12.2017
17
2 полугодие
15.01.2018
26.05.2018
19
2) продолжительность каникул в течение учебного года:
- по очной форме обучения:
Дата начала каникул
Дата
окончания Продолжительность
каникул
в днях
Осенние
29.10.2017 г.
05.11.2017 г.
8
Зимние
30.12.2017 г.
08.01.2018 г.
10
24.02.2018 г.
24.02.3018 г.
1
Весенние
25.03.2018 г.
01.04.2018 г.
8
- по очно-заочной и заочной формам обучения:
Дата начала каникул
Дата
окончания Продолжительность
каникул
в днях
Зимние
30.12.2017
14.01.2017
16
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
12.02.2018 г. по 18.02.2018 г.
Режим работы групп продленного дня (ГПД): с 11.30 час. по 17.30 час., количество ГПД – 2.
4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:
 продолжительность рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах
- 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах
5. Регламентирование образовательной деятельности на день:
продолжительность урока:
 1 классы – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);
 2-11 (12) классы – 40 минут;
режим учебных занятий:
 начало учебных занятий в ОУ – 09.00
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8

Расписание звонков для 1-11 классов (1 четверть):
Начало урока
Окончание
Режимное
мероприятие
(перемена),
урока
организация питания по окончании урока
09.00
09.40
перемена, организация питания в 1 классах
09.55
10.35
перемена, организация питания 2-5 классов
10.55
11.35
перемена, организация питания 6-11 классов
11.55
12.35
перемена, организация питания (обеды) ГПД
12.45
13.25
перемена, организация питания (обеды) ГПД
13.35
14.15
перемена
14.25
15.05
перемена
15.15
15.55

№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8

Расписание звонков для 1-11 классов (2 - 4 четверти):
Начало урока
Окончание
Режимное
мероприятие
(перемена),
урока
организация питания по окончании урока
09.00
09.40
перемена, организация питания в 1 классах
10.00
10.40
перемена, организация питания 2-5 классов
11.00
11.40
перемена, организация питания 6-11 классов
12.00
12.40
перемена, организация питания (обеды) ГПД
12.50
13.30
перемена, организация питания (обеды) ГПД
13.40
14.20
перемена
14.30
15.10
перемена
15.20
16.00*

№
урока
1
2
3

Расписание звонков для 1 классов (1 четверть)**:
Начало урока
Окончание
Режимное
мероприятие
(перемена),
урока
организация питания по окончании урока
09.00
09.35
перемена, организация питания в 1 классах
09.55
10.30
перемена
10.55
11.30
перемена

№
урока
1
2
3
4
5

Расписание звонков (структурное подразделение школа-сад с. Покча):
Начало урока
Окончание
Режимное
мероприятие
(перемена),
урока
организация питания
09.00
09.45
перемена
09.55
10.40
обед
11.10
11.55
перемена
12.05
12.50
перемена
13.00
13.45
перемена

Общее количество уроков в день для учащихся не превышает нормы.
* Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: - для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; - для обучающихся 2–4 классов — 5 уроков и
один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; - для обучающихся 5–7 классов — не более 7
уроков; - для обучающихся 8–11 классов — не более 8 уроков.
** Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
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
в день по 40 минут каждый).

Режим факультативных занятий, элективных курсов, курсов по выбору
Классы
Вид занятий
Начало занятия
Окончание занятия
1-4 классы
предметные кружки
13.35 (14.25)
14.15 (15.05)
5-9 классы
факультативные
в соответствии с расписанием
курсы по выбору
10-11 классы
элективные курсы
в соответствии с расписанием
6. Организация 5-ти дневных учебных сборов (40-часовые сборы):
учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся с 22.05 по 26.05.2018 г.
7. Организация годовой промежуточной и государственной итоговой аттестации:
Годовая промежуточная аттестация при очной и очно-заочной формах обучения во 211(12) классах проводится во время образовательного процесса (на уроках) в конце учебного

года (с 09 апреля по 19 мая 2018 года) в соответствии с утвержденным графиком, при
заочной форме обучения в 9-11(12) классах - в период зачетных недель на основании
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся и утвержденного графика.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 (12) классах проводится в соответствии со
сроками, установленными Министерством образования и науки РФ.
8. Организация летней оздоровительной и трудовой кампании:
Начало оздоровительной кампании
Сроки проведения оздоровительной кампании
06.08.2018 г.
06.08 – 25.08.2018 г.
Начало трудовой кампании
Сроки проведения летней трудовой кампании
01.06.2018 г.
01.06 – 19.06.2018 г.
Структурное подразделение классы по очно-заочной и заочной формам обучения
Учебные часы для группы по очно-заочной форме обучения еженедельно равномерно
распределены в течение трех учебных дней по следующим дням: понедельник, вторник,
пятница.
Освоение общеобразовательных программ при численности в классе (группе) менее 9
обучающихся осуществляется по индивидуальному учебному плану (заочная форма
обучения). Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 1 академический
час на каждого обучающегося на все виды работ. Для эффективности образовательной
деятельности учебные занятия объединены в один урок 1 раз в месяц. Основной формой
обучения по индивидуальному учебному плану является самостоятельная работа учащихся.

