Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало
01.11.2017
30.12.2017
24.03.2018
26.05.2018

Окончание
06.11.2017
08.01.2018
01.04.2018
31.08.2018

Продолжительность
6 дней
10 дней
9 дней
98 дней

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 12.02.2018 года по 18.02.2018 года (7 дней).
5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен.
Гимназия занимается в первую смену.
Обучающиеся с 1 по 3 класс занимаются по 5-ти дневной учебной неделе.
В 4, 5 – 11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе.
Продолжительность урока – 45 минут.
Расписание звонков во 2 – 11-х классах:
Урок

Начало

Окончание

1
2
3
4
5
6
7

8-20
9-20
10-20
11-15
12-15
13-20
14-15

9-05
10-05
11-05
12-00
13-00
14-05
15-00

Продолжительность
перемен
15 минут
15 минут
10 минут
15 минут
20 минут
10 минут

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока
по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- для посещающих группу продленного дня организация дневного сна (не менее 1
часа), 3-разового питания и прогулок.
Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года:
Урок
1
2
3
4

Начало
8-30
9-30
10-45
11-30

Окончание
9-05
10-05
11-20
12-05

Продолжительность перемен
25 минут
40 минут (динамическая пауза)
10 минут

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года:
Урок
1
2
3
4

Начало
8-30
9-30
10-55
11-55

Окончание
9-15
10-15
11-40
12-40

Продолжительность перемен
15 минут
40 минут (динамическая пауза)
15 минут

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций.
В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий.
Во 2-9-х классах промежуточная аттестация проводится по окончании каждой
учебной четверти, 10-11-х классах – по окончании учебного полугодия, а также во всех
классах по окончании учебного года в соответствии с «Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Гимназии №96».
Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии
со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации
на текущий учебный год.
7. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю.
День недели
понедельник

Время
10-30

вторник
среда

14-15
в течение дня

четверг

в течение дня

пятница

10-20

суббота

в течение дня

Деятельность
работа
администрации
с
документами
совещание учителей
работа
педагогического
коллектива с документами
день методической работы для
педагогического коллектива
еженедельная
радиопередача
«Пульс»
день
работы
администрации,
классных
руководителей,
учителей-предметников
с
родителями

8. Режим работы групп продлѐнного дня.
Для 1-ых классов
Время
10-05 – 11-05
13-00 – 14-00
14-00 – 15-00
15-00 – 16-00
16-00 – 17-00
17-00 – 18-00
Для 2-ых – 4-ых классов
Время
12-00 – 14-00
14-00 – 16-00
16-00 – 18-00

Деятельность
динамический час, прогулка
прогулка
занятия по интересам
занятия математикой, полдник
развивающий час «В мире книг»
вечерняя прогулка
Деятельность
прогулка
самоподготовка
занятия по расписанию групп

9. Режим работы школьной столовой.
Время
9-05 – 9-20
10-05 – 10-20
12-00 – 12-15
13-00 – 13-20
15-00 – 15-30

Режим питания
завтрак
завтрак
обед
обед
полдник

Класс
1–4
5 – 11
1–4
5 – 11
1–4

10. Режим работы буфета.
День недели
понедельник – пятница
суббота

Время
с 8-00 до 14-00
с 8-00 до 12-00

11. Режим работы центра «Дошкольник».
Период работы с 01 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года.
Занимаются 3 группы по 12-15 человек.
День недели

Занятия по общим дисциплинам
(математика, письмо, развитие
речи)

Занятия с узкими
специалистами (логопед,
психолог)
18-00 – 18-30
18-30 – 19-00

среда
суббота

10-30 – 11-00
11-05 – 11-35
11-40 – 12-00

Занятия по общим дисциплинам (математика, письмо, развитие речи) ведут учителя:
Мишкина Е.В., Терентьева Т.А.
Занятия по иностранному языку (английский) – Ивленкова Ю.В.;
по изобразительному искусству – Лоскутникова Е.Ф;
логопед – Захарова С.А.;
психолог – Александрова А.В.
12. Недельное расписание общешкольных мероприятий.
День недели
понедельник
вторник

Время
8-00
12-15
14-15 (раз в месяц)
в течение дня

среда

14-15
в течение дня

Мероприятия
передача дежурства
совет активов классов (начальная
школа)
заседание
ШМО
классных
руководителей
мероприятия в начальной школе в
соответствии
с
планом
внеклассной
и
внешкольной
работы
заседание Совета соуправления
учащихся
мероприятия в среднем и старшем
звене в соответствии с планом
внеклассной
и
внешкольной
работы

четверг
пятница

14-15
10-20
14-15

суббота

в течение дня

Совет профилактики
еженедельный выпуск школьной
радиопередачи «Пульс»
заседание членов отряда ЮИД
«Зебра»
репетиции,
подготовка
внеклассных
мероприятий
Гимназии, работа клубов по
интересам,
планирование
и
разработка классных мероприятий

