Приложение № 4

Условия осуществления образовательного процесса
на 2015 – 2016 учебный год
1.
2.

Начало учебного года - 01.09.2015.
Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 недели;
во 2 – 11-х классах – 34 недели.
3. Окончание учебного года:
1 кл. – 25.05.2016 г.
2 – 8, 10 кл – 31.05.2016 г.
9, 11 – 25.05.2016 г.
4. Режим работы образовательного учреждения.
Учебный год делится на четверти.
Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5дней, в 5 - 11-х классах – 6 дней.
Занятия организованы в одну смену.
Продолжительность четвертей
Учебная четверть
I
II
III
IV:
1 кл. –
2-8, 10 кл. –
9, 11 кл. –
Всего:
1 кл. –
2 – 11 кл. –

Осенние
Зимние
Дополнительные:
1 кл. –
2-11 кл. –
Весенние
Всего

Начало

Окончание

01.09.2015 г.
09.11.2015 г.
11.01.2016 г.
04.04.2016 г.

31.10.2015 г.
26.12.2015 г.
26.03.2016 г.

Количество учебных
недель
9
7
10

25.05.2016 г.
31.05.2016 г.
25.05.2015 г.

7
8
8
33
34

Продолжительность каникул
Дата окончания
Продолжительность
Дата начала каникул
каникул
в днях
02.11.2015
08.11.2015
7
28.12.2015
10.01.2016
14
15.02.2016
18.02.2016
28.03.2016

20.02.2016
20.02.2016
03.04.2016

6
3
7
31 (1 кл. – 34)

Обучение в 1-м классеосуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
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 45 минут каждый;
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут;

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего
задания;
В середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы.
Начало государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов – 25 мая 2016 г.
Промежуточные отметки по 5-балльной системе выставляются по итогам учебы 1,2,3,4 четверти
в 2-9 классах, по итогам полугодия - в 10-11 классах.

Во 2 половине дня для обучающихся начальных классов школой организована работа
группы продленного дня. В расписании деятельности группы продленного дня входит
прогулка, самоподготовка, обед, игры и мероприятия.
Во 2 смену проводятся занятии Ресурсного центра для учеников сетевого образовательного
округа, факультативы, элективные курсы и индивидуальные занятия.
Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания обучающихся
2-11 классы 1 классы

1 урок 09.00 – 09.45 (перемена 20мин.)
2 урок 10.05 – 10.50 (перемена 20 мин.)
3 урок 11.10 – 11.55 (перемена 20 мин.)
10.30 - 11.10- динамическая пауза
4 урок 12.15 – 13.00 (перемена 20 мин.)
5 урок 13.20 – 14.05 (перемена 20 мин.)
6 урок 14.25 – 15.10(перемена 10 мин.)

09.00 - 09.35
09.35 - 09.55 - завтрак
09.55 - 10.30
11.10 - 11.45
11.45 - 12.05
12.05 - 12.40

- обед

Режим работы образовательного учреждения предусматривает проведение
классных часов 1 раз в неделю, организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза в месяц),
экскурсий и походов школьников во внеурочное время.
С наступлением полярной ночи с 1 декабря по 28февраля в школе изменяется режим работы
следующим образом:
1. Сокращаются учебные занятия в начальной школе (2-4 кл.) до 35 минут (5 мин. для организации
оздоровительной паузы), в школе II и III ступеней - до 40 минут.
2. Освобождаются от домашних заданий на выходной день и после проведения контрольных работ
обучающиеся 1-7 классов.
3. Предусматривается облегченный объем домашних заданий для учеников 8-11 классов.
4. Не допускается проведение контрольных работ на последних уроках и одновременно по
несколько предметам в один день.
5. Обеспечиваются щадящие условия учебно-воспитательного процесса для участников
предметных олимпиад на период их проведения.
6. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования к воздушному режиму и освещенности в
кабинетах.
7. Проводятся физминутки учителями-предметниками.
8. Организовываются «подвижные» перемены в 1-4 классах, организовано посещение Тропической
купальни (2-4 кл.) 1 раз в месяц.
9. Классными руководителями 1-11 классов, школьной медицинской сестрой проводятся беседы по
организации режима питания и отдыха.
10.
В школьное меню ежедневно включаются фрукты, овощные салаты, соки, витаминные
напитки.

