
 



 

  

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования основной  школы устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.2. 1178-02, п. 2.19 Устава образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному 

процессу.  

В целях организации учебно-воспитательного процесса, организованного начала и 

завершения каникул и учебных четвертей в 2016-2017 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1.      Установить продолжительность учебного года в  МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» 

Начало учебного года 01.09.2016 г.; 

Продолжительность учебного года: 1, 9,11 классах – 33 учебные недели; 

                                                              в 2 - 8,10 классах – 34 учебные недели. 

       

2. Утвердить следующее комплектование классов: 

Количество классов-комплектов – 10  

1- класс – 1                    5 класс - 1 10 класс - 1 

2- класс-1                                 6 класс – 1      11 класс - 1  

3-4  класс –комплект 1           7 класс - 1 

                                              8 класс - 1 

                           9 класс – 1 

                                                 

3. Установить регламент образовательного процесса на учебный год. 

3.1 Учебный год делится  

 на первой и второй ступени на четверти: 

 

Учебная четверть 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончания четверти   

1-ая четверть 01.09.2016г. 28.10.2016 г.  9 недель 

2-ая четверть 07.11.2016г. 28.12.2016 г. 7 недель 

3-я четверть 11.01.2017г. 24.03.2017 г. 11 недель 

4-ая четверть 02.04.2017 г. 31.05.2017 г. 8 недель 

ИТОГО: 01.09.2016 г. 31.05.2017 г. 35 недель 

 на третьей ступени в 10 и 11 классах на полугодия: 

Учебное полугодие 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

начала полугодия окончания полугодия   

1-ое полугодие 01.09.2016 г. 28.12.2016 г. 16 недель 

2-ое полугодие 11.01.2017 г. 31.05.2017 г. 19 недель 

ИТОГО: 01.09.2016 г. 31.05.2017 г. 35 недель 

  

 

В воскресенье и праздничные дни школа не работает. 

 

3.2 Продолжительность каникул 



 

Каникулы 

Дата Продолжительность 

в днях 

начала каникул окончания каникул   

осенние 29.10.2016 г. 06.11.2016 г. 9 дней 

зимние 29.12.2016г. 10.01.2017 г. 13 дней 

весенние 25.03.2017 г. 01.04.2017 г. 8 дней 

ИТОГО:     30 дней 

 

  

  Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 

13.02.2017 г.  по 19.02.2017 г. 

  

4.   Установить регламент образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

5-дневная рабочая неделя в 1-4 классах и 6-дневная рабочая неделя в 5-11 классах. 

5.   Установить регламент образовательного процесса на день 

  5.1 Сменность: 

   МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» работает в одну смену. 

  Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут; 

      2-11 классы – 40 минут. 

  5.2 Режим учебных занятий 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.10 1-ая перемена 9.20 

9.20 2 урок 10.00 

10.00 2 -ая перемена 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 3 -ая перемена 

(организация питания) 

11.10 

11.10 4 урок 11.50 

11.50 4 -ая перемена 

(организация питания) 

12.30 

12.30 5 урок 13.10 

13.10 5 -ая перемена 13.20 

13.20 6 урок 14.00 

14.10 6 -ая перемена 14.20 

14.20 7 урок 15.00 

  

 6.   Установить регламент питания учащихся.  

1 перемена: первый завтрак– 1 – 4 классы 

 3 перемена  – 5 - 8  классы 

4 перемена -  9-11 классы; второй завтрак 1-4 классы 

7.   Установить регламент промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в рамках 33-34 учебной недели. 

Итоговая аттестация в 9,11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на данный год. 


