МБОУ Чулымская СОШ в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме:
1. Продолжительность учебного года: в 1-ом классе – 33 учебные недели, во 2-4
классах – 34 учебных недель, в 5-8-х и 10-ом классах –35 учебных недель; в 9-ом и
11-ом классах – 34 учебные недели. Согласно календарному графику в 2017-2018
учебном году выпадает неравное количество дней недели, поэтому чтобы
реализовать программы по предметам федерального компонента учебного плана
произойдут изменения в расписании: в 1 классе 25 мая (пятница) будет организовано
расписание по среде, во 2-4 классах – 31 мая (четверг) – по среде, в 5-8-ых и 10-ом
классе 29 мая (вторник) – по среде.
2. Праздничные дни (с учётом переноса праздничных дней): 23.02.2018, 24.02.2018,
8.03.2018, 1.05.2018, 2.05.2018, 9.05.2018.
3. Продолжительность учебной недели: в 1-ом классе – 5 дней, во 2-11-х классах – 6
дней.
4. Обязательная недельная нагрузка обучающихся: 1-ый класс – 21 час, 2-4-ый классы
– 26 часов, 5-ый класс – 32 часа, 6-ой класс – 33 часа, 7-ой класс – 35 часов, 8-ой класс
– 36 часов, 9-ый класс – 36 часов, 10-11-ые классы – 37 часов.
5. Продолжительность уроков составляет: в 1-ом классе – 35 минут в первом
полугодии, 45 минут – во втором полугодии, во 2-11-х классах – 45 минут.
6. Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного
процесса в соответствии с Уставом школы, учебным планом и решением
педагогического совета образовательного учреждения. Промежуточная аттестация
проводится при условии прохождения программы по предметам, учебным курсам в
мае.
7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9,11
классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
8. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену;
- при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый»
режим: в первом полугодии - сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в
ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут, во втором полугодии по 4 урока по
45 минут;
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40
минут;
- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня – 4 урока и один день в
неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- в середине третьей четверти с 17.02.2018 г. по 25.02.2018 г. предусмотрены
дополнительные каникулы.
9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
больших перемен (после 2 и 3 уроков для завтрака учащихся) – 20-30 минут.
10. Обед учащихся, посещающих группы продленного дня – после 4 урока, учащихся,
подвозимых из соседних деревень, – после 5 урока.

