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1.

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года
– 01.09.2017 года.
- продолжительность учебного года:
в 1 классе -33 недели
во2-4,9,11 классе -34 недели
Окончание учебного года для учащихся 1-4,9,11 классов – 25 мая2018г.
в 5,6,7,8,10 классах – 35 недель
Окончание учебного года для учащихся 5-8,10 классов – 31 мая 2018
года

2.

Количество классов-комплектов в каждой параллели:
класс

Кол-во параллелей

класс

Кол-во
параллелей

1

2

7

2

2
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2

3

2
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2
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2
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1
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2
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1

6

2
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21

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Учебный год делится:
Дата
начало четверти
1-ая четверть
2-ая четверть
3-ая четверть
4-ая четверть

01.09.2017г.
07.11.2017г.
15.01.2018
04.04.2018г.

окончание
четверти
29.10.2017г.
31.12.2017г.
25.03.2018г.
31.05.2018г.

Продолжительность
(количество учебных недель)
8 недель,2 дня
8 недель,1 день
10 недель
8недель,3 дня

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
для 1 класса

30 октября
01 января
26 марта
12февраля

Дата окончания
каникул
6 ноября
13 января
03 апреля
18 февраля

Продолжительность в
днях
8 дней
13 дней
9 дней
7 дней

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками.
04.11.2017 г. – День народного единства
23.02.2018 г. - День защитника Отечества
08.03.2018 г. -Международный женский день
01.05.2018 г. -Праздник Весны и Труда
09.05.2018 г. -День Победы
12.06.2018 г. – День России
4.

Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Обучение в 1-11-х классов организовано в одну смену. Режим работы школы с 8.00 до
19.00 час.
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1,2,3 классе
6-ти дневная рабочая неделя в4,5,6,7,8,9,10,11 классах
5. Регламентирование образовательного процесса на день.
1класс — по 3 урока по 35 минут в сентябре - октябре, по 4 урока по 35 минут в
ноябре- декабре, во втором полугодии – 4 урока по 45 минут
2-11 классы –
количество
уроков
определяется расписанием
уроков,
продолжительность уроков- 45 минут.
-

режим учебных занятий
Начало
Режимное мероприятие
08.30
1-ый урок
09.15
1-ая перемена(организация питания)
09.35
2-ой урок
10.20
2-ая перемена (организация питания)
10.40
3-ий урок
11.25
3-я перемена
11.35
4-ый урок
12.20
4-ая перемена(организация питания)
12.40
5-ый урок
13.25
5-ая перемена(организация питания)
13.45
6-ой урок

6. Организация внеурочной деятельности

Окончание
09.15
09.35
10.20
10.40
11.25
11.35
12.20
12.40
13.25
13.45
14.30

Внеурочная деятельность представлена работой кружков, спортивных секций,
студии «Домисолька». Начало занятий
1-4 классы- с14.00
5-11 классы - с 15.00
Организована

работа

консультаций,

дополнительных

занятий,

работа

с

одарёнными детьми.
Начало занятий
1-4 классы- с14.00
5-11 классы - с 15.00
Работа ГПД (группы продлённого дня для обучающихся 2-3 классов) Режим
работы: с 12.00 до 15.00
7. Организация промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10 классах) проводится
без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и
решением педагогического совета образовательного учреждения.
Промежуточная аттестация в 2017-2018 учебном году
класс

предмет

2класс

Русский язык

3класс

Математика
Окружающий мир
Русский язык

4класс

Математика
Окружающий мир
Русский язык

5-7

Математика
Окружающий мир
Русский язык

5-7
5

математика
Иностранный язык

6
7
7

История России
География
Обществознание

8
8
8
8

Русский язык
Математика
Физика
биология

форма

Сроки
проведения
Контрольный диктант с март
грамматическим заданием
Контрольная работа
март
тесты
апрель- Май
Контрольный диктант с март
грамматическим заданием
Контрольная работа
март
тесты
апрель- Май
Контрольный диктант с март
грамматическим заданием
Контрольная работа
март
тесты
апрель- Май
Контрольный диктант с март
грамматическим заданием
Контрольная работа
март
Контрольное
апрель- май
тестирование
Билеты (устно)
апрель- май
Билеты (устно)
апрель- май
Контрольное
апрель- май
тестирование
В формате ОГЭ
Март
В формате ОГЭ
март
В формате ОГЭ
апрель- май
В форме ОГЭ
апрель- май

Химия

В форме ЕГЭ

апрель- май

Биология

В форме ЕГЭ

апрель- май

литература

сочинение

апрель- май

Английский язык

В форме ЕГЭ

апрель- май

10
10
10
10

Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам и
Положению, установленным Министерством образования и науки РФ, Министерством
образования Саратовской области на данный учебный год.
8.Учебный план школы
Обучение в школе ведется согласно учебному плану школы.
Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют следующие
документы:
 федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования( утверждён приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 года №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г.,регистрационный номер15785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки от 26.11.2010г. №1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., регистрационный номер 19707);
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413
(зарегистрирован 07.06.2012г. рег.номер 24480) с изменнеиями, утверждёнными приказом
Минобрнауки России от29.12.2014г. №1645 (зарегистрирован 09.02.2015г.,рег.номер
35953), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г.№ 1578 ( зарегистрирован
09.02.2016г. № 41020)
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, с изменениями от
31.12.2015г.)
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993),
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования протокол от 28 июня 2016 г. № 2/1 -з (www.fgosreestr.ru)
- Примерная основная образовательная программа начального общего образованияпротокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15- (www.fgosreestr.ru)
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 - (www.fgosreestr.ru)
нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентирующие деятельность образовательных учреждений.
- БУП-2004 , утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г.
№1312,

Учебный план на 2017-2018 учебный год определяет нагрузку:
1. Максимально допустимая недельная нагрузка в часах составляет:

1класс-21час
2класс – 23часа
3класс- 23часа
4 класс- 26 часов
5класс- 32 часа

6класс – 33часа
7класс – 35часов
8класс – 36 часов
9класс- 36 часов
10 класс – 37часов
11 класс – 37 часов
2. Расписание составлено с учетом действующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиНов 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г, регистрационный номер 19993);
3. Продолжительность перемен составляет:
Большая перемена – 20 мин.
Перемена - 10 мин.
Учебный план МБОУ «СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области» дает
возможность обеспечить личностно – ориентированный и системно-деятельностный
подход к учащимся, учитывая их образовательный потенциал, творческие способности и
возможности.

