Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4
ПРИКАЗ
от “01” сентября 2017г.
г. Калининград

№ 117-о

О режиме работы школы в
2017-2018 учебном году
В целях чёткой организации работы коллектива МАОУ СОШ № 4 с
учащимися и в соответствии с приказом комитета по образованию администрации
городского округа «Город Калининград» от 03.08.2017г. № ПД-КпО-670 «О
рекомендуемых сроках каникул в 2017-2018 учебном году», и в целях создания
условий для сохранения и укрепления здоровья детей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы в школе на 2017-2018 учебный год:
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков. Учебный год начинается 1 сентября и завершается для
1,2,3,4,9,11 классов 25 мая, для 5,6,7,8,10 классов - 30 мая.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным
графиком с соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных
распоряжениях Комитета по образованию городского округа «Город
Калининград».
С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников
продолжительность учебного года устанавливается :
1 классы – 33 учебные недели;
2 – 4 классы – 34 учебные недели;
5 – 8,10 классы – 35 учебных недель;
9,11 классы – 34 учебные недели.

Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
Продолжительность
четверти

Период
1 четверть
2 четверть
3 четверть

4 четверть

Сроки каникул

С 30.10.2017г. по 06.11.2017г.
(8 дней)
С 28.12.2017г. по 10.01.2017г.
07.11.2017г. - 27.12.2017г.
(14 дней)
С 24.03.2018г. по 01.04.2018г.
С 11.01.2018г. - 23.03.2018г.
(9 дней)
Для первоклассников дополнительные каникулы
с 12.02.2017г. по 18.02.2017г.
02.04.2018г. - 31.05.2018г.
Для учащихся 1, 9, 11-х классов:
С 01.06.2018г. по 31.08.2018г.
02.04.2018г. - 25.05.2018г.
01.09.2017г. – 29.10.2017г.

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков. Учебный год начинается 1 сентября и завершается для
1,2,3,4,9,11 классов 25 мая, для 5,6,7,8,10 классов - 30 мая.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным
графиком с соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных
распоряжениях Комитета по образованию городского округа «Город
Калининград».
С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников
продолжительность учебного года устанавливается :
1 классы – 33 учебные недели;
2 – 4 классы – 34 учебные недели;
5 – 8,10 классы – 35 учебных недель;
9,11 классы – 34 учебные недели.
Периоды учебных занятий и каникул на 2017-2018 учебный год:
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01. 09. – 30.10
07.11. – 28.12
12.01. – 24.03
02.04. – 25/30.05

9 недель
7 недель
10 недель
8/9 недель

Регламентирование образовательного процесса основного
образования:
Учебный год делится на 4 четверти
Регламентирование образовательного процесса среднего
образования

общего
общего

Учебный год делится на два полугодия.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя.
Регламентирование образовательного процесса на день
Обучение в первых классах организуется только в первую смену при
пятидневной учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка в первых
классах распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся
первых классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической
культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий. Обучение в первом классе осуществляется с использованием
ступенчатого режима обучения в первом полугодии (сентябре, октябре – по 3 урока
в день, по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый);
во втором полугодии (январь - май) – по 4 урока по 40 минут каждый.
В соответствии с п.2.9.1. СанПиН 2.4.2 № 2821-10 максимальный объём
учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-х классов - 21
час, 2 – х, 3-х и 4-х классов - 23 часа, 5-х - 29 часов, 6-х - 30 часов,7-х классов 32
часа, 8-9-х - 33 часа, 10-11-х - 34 часа. В первых классах назначаются
дополнительные недельные каникулы в феврале.
Начало занятий в 08.15
Продолжительность уроков:
45 минут
Расписание звонков 1 смена:
1-й урок: с 08.15 – 9.00 Перемена 10 минут
2-й урок: с 9.10 – 9.55 Перемена 10 минут
3-й урок: с 10.05 – 10.50 Перемена 20 минут
4-й урок: с 11.10 – 11.55 Перемена 10 минут
5-й урок: с 12.05 – 12.50 Перемена 15 минут
6-й урок: с 13.05 – 13.50 Перемена 10 минут
7-й урок: с 14.00 – 14.45
Расписание звонков 2 смена:
1-й урок: с 13.05 – 13.50 Перемена 10 минут
2-й урок: с 14.00 – 14.45 Перемена 20 минут
3-й урок: с 15.05 – 15.50 Перемена 10 минут
4-й урок: с 16.00 – 16.45 Перемена 10 минут
5-й урок: с 16.55 – 17.40
Расписание звонков для учащихся 1 классов:
1 классы 1-2 четверть
1-й урок: с 08.15 – 08.50 Перемена 15 минут
2-й урок: с 9.05 – 09. 40 Динамическая пауза – 40 минут
3-й урок: с 10.20 – 10.55 Перемена 15 минут

4-й урок: с 11.10 – 11.45 Перемена 15 минут
5-й урок: с 12.00 – 12.35
1 классы 3-4 четверть
1-й урок: с 08.15 – 08.55 Перемена 10 минут
2-й урок: с 9.05 – 09. 45 Динамическая пауза – 40 минут
3-й урок: с 10.25 – 11.05 Перемена 10 минут
4-й урок: с 11.15 – 11.55 Перемена 10 минут
5-й урок: с 12.05 – 12.45
Основные урочные занятия проводятся в первую и вторую смену. Внеурочные
занятия организуются в противоположную смену с предусмотренным временем
на обед, но не ранее чем через 45 минут до или после основных занятий.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35
минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут
для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно
учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от
возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как
чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна
составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более
полутора часов в день - для остальных классов.
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по
субботу, выходным днем является воскресенье.
В
праздничные
дни
(установленные
законодательством
РФ)
образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется
приказом директора по ОО и устанавливается особый график работы.
Промежуточная аттестация учащихся 1 - 11 классов
(формы, порядок проведения, сроки)
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N
273 –ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется в
соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации
учащихся МАОУ СОШ № 4 г.Калининграда и является важным средством
диагностики состояния образовательного процесса, освоения учащимися
образовательной программы.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в
следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и

устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов
и творческих работ, защита проектов.
Промежуточная аттестация 1 – 4 классов
Предметная
область
Русский язык и
литературное
чтение

Учебный
предмет
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язык

Иностранный
язык
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контрольная
работа
(апрель)

Обществознан
ие и
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Искусство

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Изобразительн
ое искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
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(2,3 неделя
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Сдача нормативов (2,3 неделя мая)
-

-

-

зачет

Годовая промежуточная аттестация учащихся 5 – 11 классов в 2017/2018
учебном году будет проводиться в форме диагностических работ по русскому
языку и математике,в форме тестирования по всем остальным предметам учебного
плана 5 – 11 классов на 2017/2018 учебный год.
Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности
учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием
для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс.
Целью промежуточной аттестации является установление фактического
уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их
практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями
общеобразовательного государственного стандарта во всех классах.
Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности
каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения учащимися
государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках
учебного года или курса в целом.
Обучающиеся, избравшие собеседование как одну из форм устного экзамена,
по предложению предметной аттестационной комиссии дает без подготовки
развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы
обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее
подготовлены и объявлены обучающимся). Собеседование целесообразно
рекомендовать обучающимся, обладающим аналитическими способностями.
Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающемуся,
успевающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы с учетом
рекомендаций учителя или научного руководителя,глубокое изучение избранной
проблемы и изложение выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до
проведения аттестации реферат представляется на рецензию учителю.
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку
обучающемуся после защиты реферата на экзамене. При устной аттестации
(экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах,
выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи,
выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи
по предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.).

Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам,
подготовленным методическим советом школы. Использовать систему оценивания
результатов тестирования:
- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»;
- 60 – 80% - оценка «4»;
- 40 – 60% - оценка «3»;
- до 40% - оценка «2».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5,6 , 7 классах в
конце учебного года.
Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением
педагогического совета Школы устанавливаются формы, порядок и график
проведения промежуточной аттестации.
Данное решение утверждается педагогическим советом школы и
закрепляется приказом директора по школе.
Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные
контрольные задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования,
тематика рефератов разрабатываются школьными методическими объединениями в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Они утверждаются методическим советом школы и закрепляются приказом
директора образовательного учреждения. В аттестационный материал по учебным
предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и
практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть
подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменов. Классные
руководители доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и форму
промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
Сроки промежуточной аттестации: с 12.05.2018г. по 27.05.2018г.
Сроки проведения итоговой аттестации обучающихся 9-х,11 – х классов :
с 25.05.2018г. по 30.06.2018г.
Режим работы в летний оздоровительный период:
С 01.06.2018г. года для обучающихся функционирует
оздоровительный лагерь по 21.06.2018 года.

летний

Режим дня
Оздоровительного лагеря дневного пребывания
09.00 – 09.15 – приём детей
09.15 – 09.25 – зарядка
09.30 – 10.20 – завтрак
10.20 – 13.20 – организация и проведение коллективных творческих дел,
прогулок, экскурсий, культурных мероприятий
13.30 – 14.20 – обед
14.20 – 15.00 – сводная деятельность по интересам

