
 



 



 

 

2.  Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы  Сроки  Продолжительность 

в днях 

Осенние  с 29.10.2017 г. по 

05.11.2017 г. 

8 дней 

Зимние  с 31.12.2017 г. по 

14.01.2018 г. 

15 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

с 05.02.2018 г. по 

11.02.2018 г. 

 

7 дней 

Весенние  с 25.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

8 дней 

  38 календарных дней 

Летние   

1 класс с 26.05.2018 г. по 

31.08.2018 г. 

98 дней 

2-8 классы 

 

с 01.06.2018 г. по 

31.08.2017 г. 

92 дня 

 

9 класс начало летних каникул 

по завершению 

государственной 

итоговой аттестации и по 

31.08.2018. 

 

         

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

01.09.2017 г. – Курбан-байрам 

11.10.2017 г. – День Республики Башкортостан 

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.   

   

3. Режим работы образовательного учреждения 

МБОУ ООШ с.Орловка работает в режиме: 

 2-9 классы – шестидневная учебная неделя 

 Все классы обучаются в одну смену. 

 Начало учебных занятий в 9-00 часов. 



 Продолжительность урока 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания нагрузки:  

- I четверть - 3 урока по 35 минут, динамическая пауза; 

- II четверть - 4 урока по 35 минут; 

- во II полугодии – 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры.                                                                                                                                     

- После 2 урока (сентябрь-октябрь)  и после 3 урока (с ноября по май)  

организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

  

4.РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ МБОУ ООШ с. Орловка 

 на 2017-2018  учебный год (1-9 классы) 

 

Расписание звонков для 1 – го класса (I четверть) 

продолжительность урока – 35 минут 

 

 Время  Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание 

урока 

1-ый урок 09.00 09.35 10 

2-ой урок 09.45 10.20 Динамическая пауза 

40 минут 

3-ий урок 11.00 11.35 45 

Внеурочная 

деятельность 

12.20 

 

12.55 

 

 

 

Расписание звонков для 1 – го класса (II четверть) 

продолжительность урока – 35 минут 

 

 Время  Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание 

урока 

1-ый урок 09.00 09.35 10 

2-ой урок 09.45 10.20 20 

3-ий урок 10.40 11.15 Динамическая пауза 

40 минут 

4-ый урок 11.55 12.30 45 

Внеурочная 

деятельность 

13.15 

 

13.50 

 

 

 

Расписание звонков для 1 – го класса (III, IV четверть) 

продолжительность урока – 40 минут 

 

 Время  Продолжительность 

перемен (в мин.) Начало урока Окончание 



урока 

1-ый урок 09.00 09.40 10 

2-ой урок 09.50 10.30 20 

3-ий урок 10.50 11.30 20 

4-ый урок 11.50 12.30 10  

5-ый урок 12.40 13.30  

Внеурочная 

деятельность 

(после 4 урока с 

45 минутным 

перерывом) 

13.15 

 

13.55  

 

Расписание звонков для 2-9 классов 

продолжительность урока – 45 минут 

 

Расчет продолжительности учебного года для учащихся начальных  

классов  в соответствии с ФГОС НОО: 

 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО – 3324 часа. 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО – 

3345 часов. Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС 

НОО – 2904 часа. Приведенный расчет показывает, что планируемое 

количество недель в учебном году позволяет реализовать требования ФГОС 

ООО к максимальному и минимальному объему учебных занятий за 

нормативный срок освоения ООП НОО при продолжительности учебного года 

34 недели для учащихся 2–4-х классов и 32 недели для учащихся 1-х классов. 

        Расчет продолжительности учебного года для учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по 6- дневной неделе, в соответствии с ФГОС ООО (п. 

18.3.1): 

 

 Начало урока Окончание урока Перемены  

1-ый урок 9.00 9.45 10 мин. 

2-ой урок 9.55 10.40 20 мин. 

3-ий урок 11.00 11.45 20 мин. 

4-ый урок 12.05 12.50 10 мин. 

5-ый урок 13.00 13.45 10 мин. 

6-ой урок 13.55 14.40  

Классы/часы 1 2 3 4 итого 

Недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 172 

Планируемое 

количество 

недель за 

учебный год 

33 34 34 34 - 

Годовая 

нагрузка 

672 884 884 884 3324 



классы 

 

часы 

5 6 7 8 9 итого 

недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-

10 в часах 

32 33 35 36 36 172 

планируемое 

количество 

недель за 

учебный год 

34 34 34 34 34 - 

всего часов 

нагрузки за 

учебный год 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО – 5848 часов 

при максимально допустимом объеме учебных занятий согласно ФГОС ООО – 

6020 часов, минимально допустимом объеме учебных занятий согласно ФГОС 

ООО – 5267 часов. Приведенный расчет показывает, что планируемое 

количество недель в учебном году позволяет реализовать требования ФГОС 

ООО к максимальному и минимальному объему учебных занятий за 

нормативный срок освоения ООП ООО при продолжительности учебного года 

в 34 недели для учащихся 5–8-х классов и 34 недели для учащихся 9-х классов. 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация МБОУ ООШ с. Орловка  организуется следующим 

образом: 

 в начальной школе - по 2 предметам: итоговая контрольная работа по 

математике, русскому языку. 

 в 5 -6-х классах - по 2 предметам: итоговые контрольные работы по 

русскому языку (диктант), математике. 

 В 7 классе - переводные письменные экзамены по русскому языку 

(диктант) и математике, 1 устный экзамен по предмету по выбору. 

 В 8 классе – 2 письменных экзамена по алгебре и русскому языку, 2 

устных экзамена по предметам по выбору 

 Выбор предмета утверждает педсовет МБОУ СОШ с. Орловка в форме 

переводных экзаменов. 

Сроки промежуточной аттестации во 2-8-х классах с 15 по 25 мая. 

Организация итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в 9  классе проводится соответственно по срокам и 

формам ГИА , установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. В соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 июня 2015 года «О внесении изменений в Порядок 

проведения ГИА по образовательным программам», обучающиеся проходят 

ГИА по образовательным программам основного общего образования по 

обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору (литература, физика, химия, биология, 



география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

ИКТ). 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

Рособрнадзором. 

Оценочная система устанавливается  Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

 

 


