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8 2 часа\9дней
9 2,5ч./ 10 дней

3) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Начало    Окончание   Продолжительность 
Осенние 29.10. 05.11. 8 дней
Зимние 28.12. 10.01. 14 дней
Весенние 25.03. 01.04. 8 дней
Летние 31.05. 31.08. 93 дня
                 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 11.02.18 г. по 17.02.18 г.
8. Продолжительность уроков:
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут;  2 четверть: 4 урока по 35 минут; II 
полугодие – 4 урока по 45 минут (см.приложение 1). 
2 – 9 классы в течение всего учебного года – 45 минут.
9. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
 Промежуточная  аттестация  в  переводных  классах  (во  2-8)  в  форме  итоговых
контрольных работ, тестов, зачетов и других форм проводится с 15 по 30 мая без
прекращения общеобразовательного процесса.
10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:
 Срок  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся
устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).
11.Собрание родителей и обучающихся 1 раз в четверть.
12. Педагогические советы: тематические – ноябрь, январь, март;  рабочие – август,
апрель, май.
11. Система оценок – балльная

5 – «отлично»
4 – «хорошо»
3 – «удовлетворительно»
2 – «неудовлетворительно».
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Приложение 1.

Режим работы 1- 4 классов

МОБУ «Журавлевская  ООШ»

1- 4  классы  МОБУ «Журавлевская  ООШ» работают по ФГОС НОО.

         1. Расписание звонков.

         1.1. Расписание звонков в первой четверти для 1 класса:

Расписание Время
1 урок 9.00.-9.35.

Перемена 15 минут
2 урок 9.50.- 10.25

Завтрак 20 минут
Динамическая пауза (подвижные игры; танцы) 10.45. – 11.25.

3 урок 11.30-12.05.
Прогулка (экскурсия из внеурочной деятельности

«Здоровейка» или  подвижные игры из внеурочной
деятельности «Подвижные игры»)

12.10.-12.45.

Обед 20 минут
Отдых (рисование, лепка и т.п из внеурочной

деятельности «Декоративное творчество»)
13.05.-13.40.

1.2. Расписание звонков во второй четверти для 1 класса

Расписание Время
1 урок 9.00.-9.35.

Перемена 15 минут
2 урок 9.50.- 10.25

Завтрак 20 минут
Динамическая пауза (подвижные игры; танцы) 10.45. – 11.25.

3 урок 11.30-12.05.
Прогулка (экскурсия из внеурочной деятельности

«Здоровейка» или  подвижные игры из внеурочной
деятельности «Подвижные игры»)

12.10.-12.45.

Обед 20 минут
4 урок 13.05.-13.40.

Отдых (рисование, лепка и т.п из внеурочной
деятельности «Декоративное творчество» или
подвижные игры из внеурочной деятельности

«Подвижные игры»)

13.50 – 14.25

 
1.3. Расписание звонков для 2-4 классов в течение учебного года и для 1 класса в
течение третьей–четвёртой четверти.

Расписание Время
1 урок 9.00 – 9.45

Перемена 15 минут
2 урок 10.00 - 10.45

Завтрак, перемена 20 минут
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3 урок 11.05 - 11.50
Перемена 20 минут

4 урок 12.10 - 12.55
Обед, отдых 40 минут

Внеурочная деятельность 13.35.-14.20.
Перемена 10 минут

Внеурочная деятельность 14.30.-15.15.
 

2. Продолжительность учебной недели.
Продолжительность учебной недели в 1-м классе – 5 дней. Учащиеся 1-го класса

обучаются в 1 смену.
Календарный учебный график: 

- начало учебного года 01 сентября;
- продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели.

3. Продолжительность каникул.
В 1-м классе продолжительность каникул 37 дней в течение учебного года и 13

недель в летний период.
4. Разделение учебного года.

Учебный год разделяется в 1-4  классах на 4 четверти.
5. Продолжительность учебных четвертей и каникул.

Продолжительность учебных четвертей Продолжительность каникул
1-я четверть

01 сентября– 28 октября 29 октября – 05 ноября.
2-я четверть

05 ноября – 27 декабря 28 декабря – 10 января 
 

3-я четверть
11 января – 24 марта 25 марта  – 1 апреля 

4-я четверть
02 апреля– 30 мая 31 мая– 31 августа 

6. Дополнительные каникулы.
Дополнительные каникулы для учеников 1-го класса с 11 февраля. по 17 февраля
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