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Продолжительность учебного года.
2-4 кл
5-8 кл
1 кл
9 кл
11 кл.
10 кл
Начало
01 сентября 2017 года
учебного года
Окончание
30 мая 2018 года
В
соответствии
30 мая
В соответствии
уч.ебного года
с приказом
с
приказом 2018 года
Министерства
Министерства
образования
и
образования и
науки РФ «Об
науки РФ «Об
утверждении
утверждении
единого
единого
расписания
расписания
государственной
государственной
титговой
титговой
аттестации»
аттестации»
Количество
33
34
34
33 недели
34 недели
33 недели
учебных недель
недели
недели недели
(без учета
(без учета
государственной
государственной
итоговой
итоговой
аттестации)
аттестации)
5 дней
6 дней
Количество
5 дней 6 дней
6 дней
6 дней
учебных дней в
неделю
Сменность занятий
Две смены
Начало учебных
8.00
занятий
Продолжительность учебных четвертей.
Учебная четверть
1 четверть
2 четверть
3 четверть

Классы
1 -1 1
1 - 11
1

Продолжительно сть
8 недель
7 недель
9 недель

4 четверть

2-11
1-8,10
9,11

10 недель
9 недель
8 недель

Сроки
01.09.2017-29.10.2017
07.11.2017-27.12.2017
11.01.2017- 18.02.2018
26.02.2018- 25.03.2018
11.01.2017-25.03.2018
02.04.2018-30.05.2018
02.04.2018
(по дополнительному
приказу)

Каникулярное время.
Сроки
30.10.2017- 06.11.2017
28.12.2017- 10.01.2018
26.03.2018-0 1.04.2018
Выходные дни за счет
24 февраля, 9-10 марта,
каникулярного времени
30 апреля, 2 мая 2018 года
1

Количество дней
8 дней
14 дней
7 дней
5 дней

Дополнительное каникулярное
время для первоклассников

19.02.2018-25.02.2018

7 дней

Режим занятий.
Занятия в классах уровня начального общего образования проводится по 5-дневной рабочей
неделе с дополнительным выходным днем - суббота, на уровнях основного общего и среднего
общего образования обучение проводится по 6-дневной неделе в одну смену с выходным днем в
воскресенье.
В 1 классе 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);
во втором полугодии - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю - 5 уроков за счет урока
физической культуры.
Занятия в школе организуются в две смены:
В первую смену обучаются 1-е, 3-11-е классы. Занятия начинаются с 8.00 часов,
продолжительность уроков в 3-11-х классах 45 минут. Продолжительность перемен 15 минут, после
2-го и 3-го уроков 20 минут, для обучающихся 1 классов после 2-го урока предусмотрена
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Во вторую смену обучаются 2-е классы. Занятия начинаются с 13.10, продолжительность уроков
во 2-х классах 45 минут. Продолжительность перемен 10 минут, после 2-го урока 20 минут.
Количество ежедневных уроков определяется учебным планом и расписанием уроков,
утвержденным директором школы, и при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков, за счет урока физической культуры. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе, 6-ти уроков в день для обучающихся 5-6
классов, 7-ми уроков в день для обучающихся 10-11 классов.
В школе функционируют две ГПД для обучающихся 1-х, 3-4-х классов в целях реализации
основной образовательной программы начального общего образования. Режим работы ГПД
утвержден приказом директора МБОУ «Школа № 7» от 01.09.2017г. № 292 «Об организации работы
групп продленного дня как части основной образовательной программы НОО».
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируются в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Расписание звонков:
№ урока
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
Динамическая пауза
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок

№ урока
' 1 урок

Расписание звонков для 1 класса
Расписание звонков
1 полугодие
2 полугодие
8.00 - 8.35
8.00-8.40
8.35-9.00
8.40 - 9.00
9.00-9.35
9.00-9.40
9.35-9.45
9.40-9.50
9.45-10.25
9.50-10.30
10.25-11.00
10.30-11.10
11.00-11.10
11.10-11.25
11.10-11.45
11.25-12.05
11.45-12.00
12.05-12.20
12.00-12.35
12.20-13.00
Расписание звонков для 3-11 классов
Расписание звонков для 2-11 классов
8.00-8.45
2

2 урок
Зурок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
№ урока
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена
3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок

9.00-9.45
10.05-10.50
11.10-11.55
12.10-12.55
13.10-13.55
14.05 -14.40
Расписание звонков для 2 классов
Расписание звонков для 2-11 классов
13.10-13.55
13.55-14.05
14.05-14.50
14.50-15.10
15.10-15.55
15.55-16.05
16.05-16.50
16.50-17.00
17.00-17.45

Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о форме, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и ппомежуточной аттестации обучающихся.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, уста
новленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.
В школе принята пятибалльная система оценок. Обучение в первом классе проводится без балль
ного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. При преподавании курса ОРКСЭ
оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего,
завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ обучаю
щихся и их обсуждения в классе.
Циклограмма работы школы
Дни недели
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Вторник, четверг

Мероприятия
Сроки проведения
Оперативное совещание
нечетная неделя месяца
Совещания при директоре
ежемесячно
Заседание Совета профилактики вторая неделя месяца
Планёрка
еженедельно
Школа будущего первоклассника
сентябрь - апрель

Режим организации питания.
Организация питания обучающихся осуществляется по договору с ООО «Школьное питание».
Питание в столовой организуется в перемены продолжительностью 20 минут.
Для хранения продуктов, приготовления блюд и приёма пищи оборудованы складские
помещения, кухня и столовая.
Для обучающихся 1-11-х классов организуются горячие завтраки, обеды и полдники по
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). Питание обучающихся
осуществляется в соответствии с примерным цикличным ' меню, согласованным с органами
Роспотребнадзора.
Приложения № 1:
1. Основные мероприятия внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 7»
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Приложение № 1
к Календарному учебному графику
М БОУ «Ш колаМ 7»
на 2017 -2 0 1 8 учебный год

. №

М ероприят ия

С роки

У част ники

О т вет ст венны е

п/п
\

1

01
Общешкольная торжественная линей
сентября
ка посвящённая Дню знаний

2

Торжественное посвещение в кадеты

16
сентября

3

«Первоклашка, первоклассник у тебя
сегодня праздник!» праздник, посвя
щения в первоклассники

23
сентября

4

Общешкольный день здоровья на базе 1 оаз в
четверть
ФОК «Победа»

1-11-е классы

29
«День рождения 5 классов», праздник
посвящения пятиклассников в Детское сентября
общественное объединение «Фантазё
ры»

5 классы,
Актив ДОО «Фанта
зёры», Совет Стар
шеклассников

5

6

7

8

- 9

10

I

13

Зам. директора по ВР;
вожатая; кл. руководи
тели
5 «К» класс
Зам. директора по ВР,
вожатая, кл. руководи
тель, куратор кадетского
1 классы
Зам. директора по ВР;
Совет Старшекласс вожатая; кл. руководи
ников
тели

Замдиректора по ВР;
Нуждина Е.В.
Учителя физкультуры
Кл.руководители
25
Школьный этап всероссийской олим
5-11-е классы
Савельева Ж.Ю., замес
сентября
пиады школьников
титель директора по
по
УВР
17 октября
Руководитель ШМО
Конкурсная программа, посвященная
Актив ДОО «Фанта Зам. директора по ВР;
30
Дню пожилого человека
зёры»,
Совет Стар
вожатая;
сентября
шеклассников
Зарница: осенняя, зимняя, весенняя,
Зам.директора по ВР
Ноябрь 5-11 классы
лентяя этапы
Учителя
физкультуры
Январь
Щенникова Ю.Э.
Март
Погодин А.Н.
Июнь
5
1-11
классы
День учителя
Зам. директора по ВР;
октября
вожатая; педагогиче
ский коллектив

Вечер отдыха для старшеклассников

1 оаз в
четверть

11 Цикл мероприятий, посвященных меж 24-30
дународному Дню матери
ноября
I 1-

1-11-е классы

«Новогодний калейдоскоп», цикл ме
роприятий, посвящённых Новому
2018 году
Рождественские встречи

24-30
декабря
13
января
4

9-11 классы

Зам. директора по ВР;
вожатая; кл. руководи
тели

Зам. директора по ВР;
вожатая; кл. руководите
ли
1-11-е классы, роди Зам. директора по ВР;
тели
вожатая; кл. руководи
тели
1-11 классы
Зам. директора по ВР;
вожатая; кл. руководи
тели
Родительская
Зам. директора по ВР;
о б ш е с т в е н н о с т ь , вожатая; кл. руководите
ветераны
ли

14

Встреча выпускников юбилейных лет

10
февраля

15

Военно - патриотический месячник,
посвящённый Дню защитника отече
ства (социальные акции, цикл спор
тивных мероприятий)
Цикл мероприятий, посвящённый 8
марта

февраль

6-11
марта

1-11 к л а с с ы

17

Дни науки в школе

1-11 к л а с с ы

18

Публичный отчет

19

20

«Пока живем, мы будем помнить!»,
цикл мероприятий, посвященных По
беде в ВОВ
Военные сборы

5-18
февраля
24
марта
Апсель май

21

16

Чл е н ы ЛОО
«Фантазёоы».
Сове т Ст ашн еклассников
1-11 к л а с с ы

1-11 к л а с с ы
1-11 к л а с с ы

май

10 класс

Последний звонок

май

9-11 к л а с с ы

22

День защиты детей

1
июня

1-5 к ла сс ы

23

Выпускной вечер для 9 классов

июнь

11 к ла сс ы

24

Выпускной вечер для 11 классов

июнь

9 к ла сс ы

25

Тренировочные эвакуации учащихся и ежемесяч
но
сотрудников

26

Родительские собрания

1____

20-22
сентября
4-10
декабря
19-25
февраля
23-29
апреля

5

1 - 1 1 классы

1 - 1 1 классы

Зам. директора по ВР;
вожатая; педагогический
коллектив
Зам. директора по ВР;
вожатая; кл. руководите
ли, учителя физкультуры
Зам. директора по ВР;
вожатая;
кл. руководители
педагогический
коллектив
Весь педагогический
коллектив
Зам. директора по ВР;
вожатая;
кл. руководители
Погодин А.Н., препода
ватель-организатор ОБЖ
Зам. директора по ВР;
вожатая;
кл. руководители
Зам.директора по ВР
Учителя физкультуры
Щенникова Ю.Э.
Погодин А.Н.
Зам. директора по ВР;
вожатая;
кл. руководители
Зам. директора по ВР;
вожатая;
кл. пуковолители
Администрация
Щенникова Ю.Э.
Погодин А.Н.
Администрация

I
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