
Режим работы МБОУ СОШ п.Домново на 2016-17 учебный год 

Школа работает в одну смену. 

5-дневная учебная неделя. 

 

Категории классов в школе 

 Обучение по ФГОС (1-6 классы ) 

 Традиционные ( с 7  по 8 класс ,10 класс) 

 Предпрофильные ( 9 класс) 

 Профильные ( Физико-математический-11класс,                                                 

социально-гуманитарный-10 класс). 

 Кадетские классы(6 класс). 

 Интегрированные классы(6). 

 Домашнее обучение-1 обучающийся 6 класса(ребѐнок-инвалид). 

 Обучаются по адаптированным программам для обучающихся с ОВЗ: 

21 -14(ЗПР), 7(УО). 

Для каждой категории классов школой разработан учебный план и учебно-

методические комплексы. 
 

 Структура  учебного  года: 
Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:                                                                                                  
1 класс - 33  учебные недели,                                                                                                             

2-4, 9,11классы - 34  учебные недели,                                                                                                  
5-8,10 классы -35 учебных недель. 

  
Продолжительность учебного года по четвертям: 

            I.     Четверть – с 01 сентября по 28 октября  2016 года (8 недель) 
           II.     Четверть -   с 08 ноября по 30  декабря  2016 года (8недель) 
           III.     Четверть – с  12  января  по  24 марта 2017 года (10,5 недель) 
           IV.     Четверть – с 03 апреля по 31  мая  2017 года (8,5 недель) 

 
  

Cроки каникул для обучающихся 

на 2015-2016 учебный год: 

осенние с 31 октября по 08 ноября 2015 года-9 дней 

зимние с 31 декабря 2015 года по 11 января 2016 года-12 дней 

весенние с 25 марта по 02 апреля 2016 года-9 дней. 

 

Школа начинает работу с подвоза детей из посѐлков, расположенных в 

микрорайоне школы, с 07.00 и заканчивает в 20.00 после проведения 

спортивной секции для старшеклассников и выпускников школы. 

По понедельникам в классах всех уровней проводятся классные часы и 

внеурочные мероприятия, по пятницам—общешкольные линейки. Два раза 

в неделю развоз детей производится в 16.30 для организации занятий в 



системе дополнительного образования и проведения индивидуальных и 

групповых консультаций по предметам, подготовки к государственной 

итоговой аттестации (вторник, среда). 

 
 
  

РРРАААСССПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ       ЗЗЗВВВОООНННКККОООВВВ       МММБББОООУУУ    СССОООШШШ    ппп ...ДДДОООМММНННОООВВВООО    

НННААА    222000111555///222000111666   ууучччееебббннныыыййй    гггоооддд    
   

№ урока Время  

1 урок 09.00 – 09.45 

2 урок 09.55 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.35  

4 урок 11.55 – 12.40 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

  

Продолжительность уроков:                                                                                                                  

1 класс—35 минут(1 четверть), 40 минут(2 четверть), 45 минут(3 и 4 четверти).                 

2-11 классы—45 минут. 

Перемены между уроками:                                                                                                                 

10 минут после 1-го, 2-го, 5-го , 6-го уроков;                                                                                     

20 минут после 3-го и 4-го уроков. 

Режим питания:                                                                                                                

дошкольная группа—09.40(завтрак), 13.00(обед)                                                                                                                                                

1-4 классы—11.35                                                                                                                                    

5-11 классы—12.40 

13.45-15.00—платное питание, буфетная продукция 

Наполняемость классов 

Начальная школа Основная школа Средняя школа  Дошколь
ная 
группа 

1 класс—30 5 класс—22 10 класс—7        12 



2 класс—25 6 класс—25 11 класс—8   
3 класс—27 7 класс—20    

4 класс—16 8 класс—17    
 9 класс—17    

Итого: 98 Итого: 101 Итого: 15 214        12 
                     ОБЪЁМ  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (час) в 

начальной школе 

в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Дошк. 

группа 

21 23 23 23 20 

 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (час) в 

основной  и 

средней школе      

в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

29 

 

30 32 33 33 34 34 

 

 

 


