
График работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Родниковской средней общеобразовательной школы №6 

на 2017-2018 учебный год 

  

1.                Начало учебного года                                      1 сентября 2017 г. 

2.                Окончание учебного года                                31 мая 2018 г. 

3.                Начало учебных занятий                                  8.30 часов 

4.                Сменность занятий                           занятия проводятся в одну смену 

5.                Продолжительность учебного года 

в 1-ом классе – 33 недели, последний день занятий – 28.05.2018г. 

во 2-4-ом классах — 34 недели, последний день занятий — 29.05.2018г. 

в  9-ом классе– 35  недель, последний день занятий – 25.05.2018г. 

в 11-ом классе – 35  недель, последний день  занятий – 25.05.2018г. 

в 5-8,  10-м классах – 35  недель, последний день занятий – 31.05.2018г. 

 

6.                Режим работы школы 

                     пятидневная рабочая неделя; 
                  

7.                Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

  

1)                Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

  Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 

  

01.09.17 27.10.17 8 недель+1 день 

2 четверть 

  

07.11.17 29.12.17 7 недель+4 дня 

3 четверть 

  

09.01.18 23.03.18 10 недель+1 день 

4 четверть 

  

02.04.18 29.05.18 7 недель+4 дня 

  

2)                Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

  

 28.10.2017   06.11.2017 10 дней 

Зимние 

  

30.12.2017   08.01.2018 10 дней 

Весенние 

  

       24.03.2018   01.04.2018 9 дней+ 9 марта =10 

дней 

Летние 

  

01.06.2017  31.08.2017 97 дней 



  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 19.02 2018  по 25.02.18 г. 

  
       
 8. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа  работает в одну смену. 
Начало занятий – 8.30. 
Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 недели 

(дополнительная неделя каникул).  Режим работы школы: продолжительность урока 

– 45 минут. Продолжительность перемен:  две большие перемены после первого урока 

15 минут, после четвертого урока -20 минут, четыре перемены по 10  минут.   
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 
- со второй четверти – 4 урока по 40 мин. каждый. 
- с третьей по четвѐртую четверти по 4 урока по 45 мин. 
После третьего урока – динамическая пауза 20 минут. 
Расписание звонков 2-11классов 

Понедельник – суббота 

1 урок 8:30-9:15 

2 урок 9:3010:15 

3 урок 10:25-11:10 

4 урок 11:20-12:05 

5 урок 12:25-12:13:10 

6 урок 12:55-13:40 

7 урок 13:50-14.35 

Между началом  индивидуальных, групповых занятий  и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 мин. 
Расписание звонков для 1-х классов 1,2 четверть 

Понедельник-пятница 

1 урок 8:30-9:05 

2 урок 9:20-9:55 

3 урок 10:05-10:45 

4 урок 11:05-11:45 

Расписание звонков для 1-х классов 3,4 четверть 
Понедельник-пятница 

1 урок 8:30-9:15 

2 урок 9:3010:15 

3 урок 10:25-11:10 

4 урок 11:20-12:05 

9. Приемные дни администрации школы  для родителей: 
Дни недели Администратор Часы приёма 



понедельник Коробейникова Т.В. 

директор 

8.00-16.00 

вторник Коробейникова Т.В. 

директор 

8.00-16.00 

среда Коробейникова Т.В. 

директор 

8.00-16.00 

четверг Земляная Л.В. 

зам директора по УВР 

8.00-16.00 

пятница Земляная Л.В. 

о.зам директора по 

УВР 

8.00-16.00 

суббота  8.00-13.00 

 

 

Принят на заседании педагогического совета 
                                                         Протокол  от  « 30 »  августа 2017 года № 1 

 


