
 



 2.3. Учебный год в МБОУ Шалоболинской СОШ №18 начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

2.4. Продолжительность учебного года на уровнях начального, основного , среднего 

общего образования составляет не менее 34 и не более 37 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды - четверти. Количество четвертей - 4. 

2.6. После каждого учебного периода (четверти) следуют каникулы.  

2.7. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора МБОУ Шалоболинская СОШ №18.  

Продолжительность каникул в  течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение учебного 

года дополнительные недельные каникулы.  

2.8. Обучение в МБОУ Шалоболинская СОШ №18 по 5 -ти дневной учебной  неделе; 

Продолжительность урока в первом полугодии во 2 -1 1 кассах 45 минут, в 1-х классах - 35 

минут. Во втором полугодии со 2 по 11 классы по 45 минут, в 1 -х классах - 40 минут. 

2.9. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый режим постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

• сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной программы 

четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками физической 

культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями, уроками экскурсиями, (основание: 

письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13 -13 «Рекомендации 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период»);  
•  ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут каждый;  

•  январь - май - 4 урока по 40 минут каждый.  

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

2.10. Обучение в школе проходит в 1 смену. Начало занятий в 8.30, заканчиваются в 15.10.  

2.11. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не менее 1 -2 перемены, 

продолжительностью 20 минут.  

2.12. Расписание звонков для 2-11 классов: 

Продолжительность перемен  Продолжительность уроков  

1 перемена - 10 минут  1 урок 8
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