


 

 

1. Продолжительность учебного года. 

- начало учебного года – 01.09.2014 г. 

- продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели 

во 2-4 классах – 34 недели 

в 5-9 классах – 35 недель 

в 10-11 классах – 35 недель, без учета Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

- окончание учебного года: 

в 1-х классах – 24.05.2013 

во 2-4 классах – 31.05.2013 

в 5-8, 10 классах – 31.05.2013 

в 9, 11 классах – 24.05.2013 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 

1 классы – 3 

2 классы – 4 

3 классы – 4 

4 классы – 3 

Всего 2 уровень:    14 класс-комплектов 

5 классы – 3 

6 классы – 3 

7 классы – 3 

8 классы – 3 

9 классы – 2 

Всего 3 уровень:    14 класс-комплектов 

10 классы – 2 

11 классы – 2 

Всего 4 уровень:     4 класс-комплекта 

 

Всего в школе: 32  класс-комплекта 

 

Классы с предпрофильной подготовкой – 9а, 9б. 

Классы с профильной подготовкой: 

11а - гуманитарный профиль; 

10б - социально-гуманитарный  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
 Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2014 01.11.2014 9 

II четверть 10.11.2014 27.12.2014 7 

III четверть 12.01.2015 21.03.2015 10 

IV четверть 30.03.2015 30.05.2015 9 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала Дата окончания Продолжительность 



каникул каникул в календарных днях 

Осенние  02.11.2014 09.11.2014 8 

Зимние  28.12.2014 11.01.2015 15 

Весенние  22.03.2015 29.03.2015 8 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с  

15.02.2015г. по 22.02.2015г., 8 календарных дней.  

Продолжение летних каникул с 01.06.2015 по 31.08.2015 года, не менее 8 недель.   

23 мая – организация мероприятия «Последний звонок». 

20 и 25 июня – организация мероприятий «Выпускной бал». 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю. 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах – 5-дневная учебная неделя 

Продолжительность учебной недели во 2-11 классах – 6-дневная учебная неделя 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

МБОУ «Ижемская СОШ» работает в две смены: 

В первую смену обучаются: 1классы, 4 классы, 3б класс, 5-11 классы 

Во вторую смену обучаются: 3а, 3г, 3г, 2а, 2б,2в, 2г классы. 

 

Продолжительность уроков: 

1 класс: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый;  

ноябрь-декабрь  – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-4 классы – по 40 минут 

5-11 классы – понедельник и суббота по 40 минут, вторник-пятница по 45 минут 

Для организации питания: 1-4 классов две перемены по 20 минут; 

                                              5-11 классы перемена 45 минут 

 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий согласно расписанию: 

Начало 
Режимные 

мероприятия 
Окончание 

 1 смена  

8.30 1 урок 9.15 

9.25 2 урок 10.10 

10.20 3 урок 11.05 

11.50 4 урок 12.35 

12.45 5 урок 13.30 

13.40 6 урок 14.25 

14.35 7 урок 15.20 

 2 смена*  

13.10 1 урок 13.50 

14.10 2 урок 14.50 

15.10 3 урок 15.50 

16.00 4 урок 16.40 

16.45 5 урок 17.20 

* Занятия второй смены проводятся в кабинетах начальных классов с 13.10 (6 

урока в этих кабинетах нет (перерыв между сменами 40 мин.) 

 



6. Организация текущего контроля успеваемости учащихся, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в школе проводится: поурочно, 

потемно; по учебным четвертям и полугодиям; в форме: диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов; и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: поурочный 

и потемный контроль (определяется педагогами школы самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей учащихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий). По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется 

на основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: по 

четвертям – во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более; по 

полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках образовательной программы начального, основного или среднего 

общего образования, как правило, в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым 

не менее 1 часа в неделю, за исключением 1 класса; 

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется соответствующими 

учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании методического совета. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводиться в форме ОГЭ в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

 

7. Организация внеурочной деятельности.  

В соответствии с лицензией в школе реализуются следующие направления 

внеурочной деятельности: художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, 

научно-техническое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое согласно 

расписания с 15.00 до 19.00. 

В рамках реализации ФГОС НОО разработан план внеурочной деятельности 1-4 

классов. 

 

Приемные дни администрации для родителей: 

День недели ФИО представителя администрации Время приема 

вторник Пудкова Елена Георгиевна, директор 16.00 – 18.00 

вторник Томилова Екатерина Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

16.00-17.00 

понедельник Вилисова Светлана Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР (1 – 4 классы) 

15.00 – 17.00 

среда Витязева Анна Васильевна, заместитель 

директора по УВР (5 – 11 классы) 

Бородкина Татьяна Васильевна, заместитель 

директора по УВР (5 – 11 классы) 

15.00 – 17.00 

  

Приемные дни социального педагога, педагога-психолога: 

День недели Время приема 

социального педагога: пятница 15.00 – 17.00 

педагога-психолога: четверг 15.00-17.00 



 


