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1. Продолжительность учебного года 

 - начало учебного года – 01.09.2013г. 

 - продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели 

      во 2 – 11 классах – 34 недели, без  учета  

государственной (итоговой)  аттестации; 

 - окончание учебного года в 1-8, 10 классах – 31.05.2013 года 

 - окончание в 9 и 11 классах регламентируется нормативными документами МОиН 

РФ, ДОиН КО 

2. Количество классов-комплектов  - в 1-11 классах – 1 комплект. 

3. Регламентирование образовательног процесса на учебный год по ступеням 

 - учебный год делится                 в 1-11 классах на четверти: 

 дата продолжительность 

количество учебных 

недель 
начало четверти окончание четверти 

1-ая четверть 02.09.2013г 02.11.2013г. 9 недель 

2-ая четверть 11.11.2013г. 28.12.2013г. 7 недель 

3-ая четверть  

(2-11 классы) 

13.01.2014г. 22.03.2014г. 10 недель 

Для 1-го класса дополнительные каникулы 

с 10.02.2014 – 16.02.2014г каникулы 

9 недель для первого 

класса 

4-ая четверть 01.04.2013г. 31.05.2013г. 8 недель 

   

Продолжительность каникул в течении учебного года: 

 дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 03.11.2013г 10.11.2013г. 7 

зимние 29.12.2013г. 12.01.2014г 15  

весенние 23.03.2014г. 31.03.2014г. 9 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 10.02.2014г. по 16.02.2014г. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 1 смена        Продолжительность урока: с 1-го по 6-ой урок – 45 минут  

В первом классе учебный процесс имеет «ступенчатый» режим (п.п.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

В 1 классе в сентябре, октябре продолжительность урока 35 мин по три урока в 

день;  

В ноябре, декабре продолжительность урока 35 мин по 4 урока в день; 

С января по май  -  4 урока по 45 мин. 

 

 



Режим учебных занятий 

начало режимное мероприятие окончание 

 зарядка 8.50.(начальные классы)  

9.00  9.45 

 первая перемена (10 минут)  

9.55  10.40 

 2-ая перемена (20 минут)  

11.00  11.45 

 3-ая перемена (20минут)  

12.00  12.45 

 4-ая перемена (10 минут)  

12.55  13.40 

 5-ая перемена (10минут)  

13.50  14.35 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 - Промежуточная аттестация в 4-8, 10 классах проводится с 16.05. по 28.05.2014г. (в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

 - государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным МОиН РФ, ДОиН КО. 

7. Основные мероприятия 

месяц мероприятия 

Сентябрь - звени, 

звонок, звени 

 - день знаний 

 - Декада безопасности 

- Турслет «Вперед, романтики!» 

октябрь  

Золотая осень  

- «Славлю тебя, учитель» (зам. по ВР, Совет школы) 

- Волонтерская акция «Вниманием согретые года» (ко Дню пожилого 

человека) 

Ноябрь-Фундамент 

здоровья с детства 

 - день здоровья «Спорт против наркотиков!» 

- Акция  « Молодёжь против наркотиков!» 

декабрь 

Зима-чародейка 

 

 

- праздничный концерт-поздравление «Мама, милая мама!» 

 - праздничный вечер «Новогодняя карусель» 

 Акция  «Мы – граждане России» 

январь 

Родина моя милая 

- «Православные праздники» 

 - конкурс рисунков, сочинений и фотографий «Славься, учитель!» 

Февраль-Защитник 

Отечества – звучит 

гордо 

 - поздравления ветеранов и участников «горячих точек» жителей села 

 - день здоровья «Поехали» 

март 

Весна красна 

- Школьный НПК 

 - Музейные экскурсии «Земляки-герои Великой Отечественной войны» 

и «Село в годы Великой Отечественной войны» 

апрель 

В судье природы 

наша судьба 

 

 - День юмора «Фабрика смеха» 

- Весенняя неделя добра 

 - Экологический марафон 

-  Волонтерская акция по реконструкции памятника Павшим 

май 

Люди мира, на 

минуту встаньте 

 - Мероприятия, посвященные празднованию Дня победы «Годы, 

опаленные войной» 

 - Последний звонок 

июнь 

Здравствуй, лето 

-  акция «Мирное утро» 

 - Выпускной вечер 

 

 


