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Режим работы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
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«Начальная общеобразовательная школа №9»
на 2017-2018 учебный год
1. Режим занятий разработан в соответствии с календарным учебным графиком на
2017-2018 уч.год
2. Количество классов-комплектов:
№
Класс
Программы обучения
1а
«Начальная
школа
XXI
век»
1.
1б
«Начальная школа XXI век»
2.
1в
«Школа России»
3.
1г
«Школа России»
4.
1д
«Школа России»
5.
1е
«Школа России»
6.
2а
«Начальная школа XXI век»
7.
2б
«Начальная школа XXI век»
8.
2в
«Школа России»
9.
2г
«Школа России»
10.
2д
«Школа России»
11.
2е
«Школа России»
12.
3а
«Начальная школа XXI век»
13.
3б
«Начальная школа XXI век»
14.
3в
«Начальная школа XXI век»
15.
3г
«Школа России»
16.
3д
«Школа России»
17.
3е
«Школа России»
18.
4а
«Начальная школа XXI век»
19.
4б
«Школа России»
20.
4в
«Начальная школа XXI век»
21.
3.Продолжительность учебного года:
 для начального общего образования:
Классы
Начало учебного года
1 класс
1 сентября 2017 года
2-4 классы
1 сентября 2017 года

Окончание учебного года
25 мая 2018 года
31 мая 2018 года

4.Продолжительность учебной недели:
4.1.Пятидневная учебная неделя – 1 – 4-е классы;
5. Продолжительность учебных периодов:
 для начального общего образования:

учебный год разбит на четыре периода обучения (четверти)

Учебные четверти

начало четверти
01.09.2017
05.11.2017
09.01.2018
02.04.2018

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Дата

02.04.2018

окончание четверти
27.10.2017
22.12.2017
23.03.2018
31.05.2018
для 2-4 классов
25.05.2018
для 1-х классов

Итого: не менее 34-х учебных недель 2-4 классов, 33-х учебных недель- 1-х классов.
6. Продолжительность каникул:
 для начального общего образования:
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы
Весенние
Летние

1-4кл.
с 28.10.2017 г. по 04.11.2017 г.
1-4кл.
с 23.12.2017 г. по 08.01.2018 г.
1классы с 17.02.2018 г. по 25.02.2018 г.
1-4кл.
1кл.
2-4кл.

Начало и окончание каникул

с 24.03.2018 г. по 01.04.2018г.
26 мая 2018 г. по 31 августа 2018 г.
01июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.

Количество
календарных дней
8 дней
17 дней
7 дней
9 дней
96 дней
96 дня

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 для начального общего образования:
Продолжительность учебной недели для учащихся 1-х классов - 5 дней и только в
первую смену с соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки - 21
час.
Объем максимальной нагрузки допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока
физической культуры.
В 1 классе используется «ступенчатый режим» наращивания учебного процесса:
в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.
Для снятия статистического напряжения школьников на четвертых уроках в сентябре октябре в 1-х классах используется нетрадиционные формы организации учебного
процесса: уроки театрализации; уроки с опорой на фантазию, имитацией каких-либо
занятий или видов работ, с состязательно-игровой основой; уроки - экскурсии и т. д.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня
работоспособности после 2-го урока для учащихся 1-х классов проводится ежедневная
динамическая пауза продолжительностью до 40 минут.
Продолжительность учебной недели для учащихся 2,3,4-х классов - 5 дней.
Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка для учащихся 2,3,4-х
классов при 5-дневной учебной неделе - 23 часа:
- 3 дня по 5 уроков;
- 2 дня по 4 урока.
Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах - 40 минут.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся
8. Режим работы образовательного учреждения:
 для начального общего образования:
понедельник - пятница: 08.30 – 19.00 часов
суббота: 09.00 – 15.00 часов
9. Продолжительность уроков:
 для начального общего образования:
понедельник – пятница
2-4-е классы
№ ур.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 смена
Время
08.30-09.10
09.30 -10.10
10.30-11.10
11.30-12.10
12.30 -13.10

1-е классы
(1 полугодие)
1 смена
№ ур.
Время
1 урок 08.30 – 09.05
2 урок 09.25 – 10.00
Динамическая пауза
3 урок 11.00 – 11.35
4 урок 11.55 – 12.30
5 урок 12.50 – 13.25

10. Продолжительность перемен:
 для начального общего образования:
2-4-е классы
Перемены
Время
1 перемена
2 перемена
3 перемена
4 перемена

09.10 – 09.30
10.10 - 10.30
11.10 – 11.30
12.10 – 12.30

1-е классы
(2 полугодие)
№ ур.
Время
1 урок
08.30 – 09.10
2 урок
09.30– 10.10
Динамическая пауза
3 урок
11.30-12.10
4 урок
12.30 -13.10
5 урок
13.20 – 14.00

1-е классы
Перемены
Время
1 перемена
09.05 – 09.25
2 перемена
10.00 – 10.20
Динамическая пауза 40 минут
3 перемена
11.35 – 11.55
4 перемена
12.30 – 12.50

11. Сменность занятий:
 для начального общего образования:
Учебный год
%
1 смена
Обучение в одну смену
100%
12. Организация питания:
 для начального общего образования:
* предоставление всем учащимся ежедневных завтраков и обедов
* питание учащихся льготной категории
Понедельник-пятница:
1 смена
перемены
время
классы
1 перемена
Учащиеся льготной
09.10 – 09.30
категории
1а, 1б,1в, 1г, 1д, 1е
2 перемена

10.00 – 10.20

3 перемена

11.10 – 11.30

2а, 2б,2в, 2г, 2д, 2е
4а, 4б;4в
3а,3б;3в;

4 перемена

12.30 – 12.50

Учащиеся льготной
категории 1 классы.

12.10 – 12.30

Учащиеся льготной
категории 2-4 классы.

13. Организация внеурочной деятельности
14.1 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность начального общего
образования организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
14.2 Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики, в т.ч.
в рамках сетевого взаимодействия во второй половине дня.
14.3 Промежуток времени между последним уроком началом работы занятий внеурочной
деятельности составляет 45 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их
проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения
дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут.
Проведение занятий внеурочной деятельности:
– понедельник – пятница с 12.00 – 19.00 часов
– суббота – с 09.00 - 15.00 часов
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в 1 – 4-х классах –
с 23 по 25 мая 2014 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с
Уставом.

