3-ая четверть
4-ая четверть

14.01.2019
01.04.2019

23.03.2019
24.05.2019
Дата
2-4 классы
начала четверти
окончания четверти
1-ая четверть
03.09.2018
02..11.2018
2-ая четверть
12.11.2018
29.12.2018
3-ая четверть
14.01.2019
23.03.2019
4-ая четверть
01.04.2019
24.05.2019
 на уровне основного общего образования на четверти:
Дата
5-8 классы
начала четверти
окончания четверти
1-ая четверть
03.09.2018
02.11.2018
2-ая четверть
12.11.2018
29.12.2018
3-ая четверть
14.01.2019
23.03.2019
4-ая четверть
01.04.2019
31.05.2019
Дата
9 классы
начала четверти
окончания четверти
1-ая четверть
03.09.2018
02.11.2018
2-ая четверть
12.11.2018
29.12.2018
3-ая четверть
14.01.2019
23.03.2019
4-ая четверть
01.04.2019
24.05.2019
 на уровне среднего общего образования на полугодия:
Дата
10 классы
начала полугодия
окончания полугодия
1-ое полугодие
03.09.2018
29.12.2018
2-ое полугодие
14.01.2019
31.05.2019
Дата
11 классы
Начала полугодия
окончания полугодия
1-ое полугодие
03.09.2018
29.12.2018
2-ое полугодие
14.01.2019
24.05.2019

9
8
Продолжительность
(количество недель)
9
7
10
8
Продолжительность
(количество недель)
9
7
10
9
Продолжительность
(количество недель)
9
7
10
8

Продолжительность
(количество недель)
16
19
Продолжительность
(количество недель)
16
18

Продолжительность каникул
Каникулы

Классы

Осенние
Зимние
Дополнительные каникулы
Весенние

1-11
1-11
1
1-11
1 кл.

Всего

2-11кл.

Летние каникулы (не менее 8 недель):

Начало и
окончание каникул
03.11.2018 – 11.11.2018
30.12.2018 – 13.01.2019
18.02.2019– 24.02.2019
24.03.2019 – 31.03.2019

Количество
календарных
дней
9 дней
15дней
7 дней
8 дней
39 дней
32 дня

̶

1- 4 классы с 25 05.19 по 31 августа 2019г ;
5-8, 10 классы с 01июня 2019г. по 31 августа 2019г.
̶
9 классы по окончании государственной итоговой аттестации в
текущем году.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
продолжительность рабочей недели:
̶
пятидневная учебная неделя в 1-х классах;
̶
шестидневная учебная неделя во 2-11классах;

5. Регламентирование образовательного процесса на день
ОУ работает в две смены:1смена –с 8.00-13.40 (8ые-11ыеклассы);
с 8.45-13.50 (1-4классы);
2смена-с 13.15-18.05 ( 2,3,6,7классы);
распределение параллелей классов по сменам:
обучаются в первую смену: 1-ые; 2а,б;3а,г;4-ые,5-ые,8-ые, 9-ые,10а,б;11а,б классы;
обучаются во вторую смену: 2в,г,д,е;3 б,в,д,е,ж:,6-ые,7-ые классы ;
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
̶
̶
̶
̶

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов – не более 5уроков;
для обучающихся 5-6 классов – не более 6уроков;
для обучающихся 7-11 классов – не более 7уроков.

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным
планом, не превышает предельно допустимую
аудиторную нагрузку
и
соответствует требованиямСанПин2.4.2.2821-10
Классы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Максимальная
нагрузка

21

26

26

26

32

33

35

36

36

37

37

Режим уроков и перемен
Режим учебных занятий
продолжительность уроков- 40минут-2-11 классы;
35мин -1ые классы(1полугодие),40минут (2полугодие)
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

o используется «ступенчатый» режим обучения: 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;
o рекомендуется организация в середине учебного дня динамической
паузы продолжительностью не менее 40минут;(динамическая пауза
проводится 2 раза в неделю в дни когда нет урока физической культуры ;

o обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
o дополнительные недельные каникулы в середине февраля.
o перерыв между обязательными и факультативными ,индивидуальными
занятиями в системе дополнительного образования составляет 20 минут.
 Режим уроков и перемен

(для классов 1-ой ступени)
 1-ая смена
 1-ые классы(1полугодие)
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8.20

ЗАВТРАК

8.45

8-45

первый урок

9-20

9-20

первая перемена

9-35

9-35

второй урок

10-10

10-10

вторая перемена

10-25

10-25

третий урок

11-00

11-00

третья перемена

11-20

11-25

четвертый урок

12-.00

12.00

четвертая перемена

12-10

12-10

пятый урок

12-45

1-ые классы(2полугодие)
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8.20

ЗАВТРАК

8.45

8-45

первый урок

9-25

9-25

первая перемена

9-35

9-35

второй урок

10-15

10-15

вторая перемена

10-25

10-25

третий урок

11-05

11-05

третья перемена

11-25

11-25

четвертый урок

12-05

12-05

четвертая перемена

12-10

12-10

пятый урок

12-50

1-ая смена 2,3, 4 классы

Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-45

первый урок

9-25

9-25

первая перемена(организация питания)

9-35

9-35

второй урок

10-15

10-15

вторая перемена (организация питания)

10-25

10-25

третий урок

11-05

11-05

третья перемена (организация питания)

11-25

11-25

четвертый урок

12-05

12-05

четвертая перемена

12-10

12-10

пятый урок

12-50

Начало

Режимное мероприятие

Окончание

13-15

первый урок

13-55

13-55

первая перемена

14-00

14-00

второй урок

14-40

14-40

вторая перемена (организация питания)

15-00

15-00

третий урок

15-40

15-40

третья перемена

15-50

15-50

четвертый урок

16-30

16-30

четвертая перемена

16-35

16-35

пятый урок

17-25

2- ая смена 2,3 классы

( для классов 2-й,3-й ступени)
1-

ая смена (5,8,9,10,11 классы)
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8-00

первый урок

8-40

8-40

первая перемена

8-45

8-45

второй урок

9-25

9-25

вторая перемена

9-35

9-35

третий урок

10-15

10-15

третья перемена

10-25

10-25

четвертый урок

11-05

11-05

четвертая перемена (организация питания)

11-25

11-25

пятый урок

12-05

12-05

пятая перемена

12-10

12-10

шестой урок

12-50

12-50

шестая перемена

12-55

12-55

седьмой урок

13-35

Начало

Режимное мероприятие

Окончание

13-15

первый урок

13-55

13-55

первая перемена

14-00

14-00

второй урок

14-40

14-40

вторая перемена (организация питания)

15-00

15-00

третий урок

15-40

15-40

третья перемена

15-50

15-50

четвертый урок

16-30

16-30

четвертая перемена

16-40

16-40

пятый урок

17-20

17-20

пятая перемена

17-25

17-25

шестой урок

18-05

2- ая смена 6,7 кассы

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на уровне начального общего образования (2-4 классы), на уровне
основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования
- за полугодия.
Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8,
10 классах
проводится с 13.05.2019г по 20.05.2019г без прекращения общеобразовательного
процесса в соответствии с Уставом школы и решением педагогического совета
образовательного учреждения.

7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11классах
Сроки
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся 9, 11 классов устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации (Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки),на текущий учебный год.
-с 25.06.2019г по31.06.19г – вручение аттестатов основного общего образования
в 9-хклассах.
-с 25.06.2019г по31.06.19г – вручение аттестатов среднего (полного) общего образования.

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными

праздниками
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:

Праздничные выходные дни,
сокращенные рабочие дни в 2018–2019
учебном году для пятидневной недели:
Праздничные выходные дни:
4ноября-День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – Новогодние
каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский
день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

Сокращенные рабочие дни
22 февраля
7 марта
30 апреля
8 мая
Перенос выходных дней
С воскресенья 4 ноября на понедельник 5
ноября
С понедельника 31 декабря на субботу 29
декабря
С субботы 23 февраля на понедельник 25
февраля

Праздничные выходные дни,
сокращенные рабочие дни в 2018–2019
учебном году для шестидневной недели:
Праздничные выходные дни:
4ноября-День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние
каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский
день
1 мая – Праздник Весны и Труда
9 мая – День Победы

Сокращенные рабочие дни
22 февраля
7 марта
30 апреля
8 мая
Перенос выходных дней
С воскресенья 4 ноября на понедельник
5ноября

Праздничные и памятные даты КБР:1сентября- День государственности КабардиноБалкарской республики, 20сентября –День адыгов (черкесов),28 марта –День
возрождения балкарского народа, 21 мая- День памяти жертв адыгского народа,
являются нерабочими. При совпадении выходного дня с нерабочим днем КБР, выходной
день не переносится на следующий день. Накануне нерабочих дней
(местных
праздников и памятных дат) в КБР сокращение рабочего времени на 1час не
производится.

9. Организация дежурства
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит
соответственно графику дежурства.
2. Дежурные учителя начинают свою работу за 30 мин до начала смены и
заканчивают её через 20 минут после последнего урока смены.
Расписание дежурства администрации учреждения:
Ф.И.О.
Тохаева М.М.

Шериева М.А.
Дегтярева Л.А.
Жемухова Л.З.
Люева Х.Ч.

Должность

Деньнедели

Зам. директора по УВР

Понедельник

Время
8.00 – 18.00

суббота

8.00-18.00

Директор

вторник

8.00 – 18.00

Зам. директорапо УВР

среда

8.00 – 18.00

Зам. директора по ВР

четверг

8.00 – 18.00

Зам. директора по УВР

Пятница

8.00 – 18.00

суббота

13.00-18.00

10. Внеурочная деятельность
Расписание внеурочной деятельности в 1- 8-х классах по ФГОС
Количество
внеурочных
занятий
в день
1-2

Перерыв на обед

20 минут
(после окончания
уроков)

Перемена
между
занятиями
10 минут

Продолжительность
занятий:
1классы
35мин(1полугодие)
40мин (2полугодие)
2-8классы– 40минут

11. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа учащихся в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни, установленные
законодательством РФ, образовательное учреждение не работает. В каникулярные
дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора школы по
ОУ.

12. Родительскиесобрания.
Общешкольные родительские собрания проводятся по плану школы
Собрание №1 с 05.09.по 12.0918г..
Собрание №2 с 09.11.по 15.11.18г.
Собрание №3 с 14.01.по 18.01. 19г.
Собрание №4 с 03..04.по 06.04. 19г
Собрание №5 с 25.05.по 31.05 19г.

