4 четверть

3.04.2017 – 31.05.2017

40 учебных дней

01.06.2017

34 недели (171
учебный день)

Итого

30 календарных
дней

Для обучающихся 9, 11 классов:
Учебная деятельность

Каникулы

1 четверть

01.09.2016 - 28.10.2016

42 учебных дня

29.10.16– 06.11.2016

2 четверть

07.11.2016 - 27.12.2016

37 учебных дня

28.12.2016– 08.01.2017

3 четверть

9.01.2017 – 24.03.2017

54 учебных дня

25.03.2017-2.04.2017

4 четверть

3.04.2017 – 25.05.2017

38 учебных дня
34 недели 171
учебный день)

с 26.05.2017

Итого

9 дней, включая
выходные и
праздничные
12 дней, включая
выходные и
праздничные
9 дней, включая
выходные и
праздничные
ОГЭ, ЕГЭ
30 календарных
дней

С учетом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным
предметам предусмотрена корректировка расписания уроков: 25.02- уроки по расписанию
пятницы, 11.03. – уроки по расписанию среды, 6.05 – уроки по расписанию понедельника,
13.05 – уроки по расписанию вторника.

Режим работы школы: 7.30 -21.00
Сменность:
МБОУ «Тасеевская СОШ №1» работает в две смены.
Начало учебных занятий для первой смены – 830, для второй смены – 1320.
Окончание учебных занятий: для первой смены –1410, для второй смены – 1800.
Образование обучающихся с ОВЗ согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26
осуществляется в 1 смену по 5-ти дневной учебной недели.

Распределение параллелей классов по сменам:
обучаются в 1 смену – 1,3, 4, 5, 7, 9 -11 классы
обучаются во 2 смену – 2, 6,8 классы

Продолжительность урока.
 45 минут в общеобразовательных классах 2-11;
 40 минут у обучающихся с ОВЗ;
В первом классе (ступенчатый режим обучения в первом полугодии) по 35 минут в
сентябре – октябре 3 урока, по 35 минут в ноябре – декабре 4 урока, по 40 минут в январе
– мае 4 урока.
Продолжительность перемен: после второго и третьего урока в первой смене, после
второго урока во второй смене –20 минут, остальные перемены по 10 минут.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными
нарушениями развития), обучение которых осуществляется по специальной
индивидуальной программе развития.

Расписание звонков
Начало
830

1 смена
Режимное мероприятие
1-ый урок

Окончание
915

915
925
1010
1030
1115
1135
1220
1230
1315
1325

Начало
1325
1410
1420
1505
1525
1610
1620
1705
1715

1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена (организация питания)
3-ий урок
3-я перемена (организация питания)
4-ый урок
4-ая перемена
5-ый урок
5-ая перемена
6-ой урок
2 смена
Режимное мероприятие
1-ой урок
1-ая перемена
2-ой урок
2-ая перемена (организация питания)
3-ий урок
3-я перемена
4-ый урок
4-ая перемена
5-ый урок

925
1010
1030
1115
1135
1220
1230
1315
1325
1410

Окончание
1410
1420
1505
1525
1610
1620
1705
1715
1800

Сроки проведения промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится по утвержденному
графику согласно положению «О формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации» в декабре, апреле, мае.
Для обучающихся, которые имеют академические задолженности по предметам учебного
плана пересдача проводится с 20 по 30 августа (что не противоречит законодательству
РФ, т.к. летние каникулы не должны быть меньше 8 календарных недель).
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые приказом руководителя

Государственная итоговая аттестация выпускников:
9 класс - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – май - июнь 2017 г.;
11 класс - в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) - май - июнь 2017 г.

График движения школьных автобусов
МБОУ «Тасеевская СОШ № 1»
в 2016 – 2017 учебном году
Маршрут № 1
с. Тасеево (ул. Луначарского – ул. Красноармейская) КТУ – пос. Буровой (ул. Геологов) –
д. Мурма (ул. Советская) – пос. Лужки (ул. Пушкина) и обратно
Подвоз детей от дома до школы
Остановка № 1 пос. Лужки, ул. Пушкина - 7.25
Остановка № 2 д. Мурма, ул. Советская - 7.30
Остановка № 3 пос. Буровой, ул. Геологов - 7.50

Остановка № 4 школа ул. Краснопартизанская - 8.20
Подвоз детей от школы домой
Остановка № 1 школа ул. Краснопартизанская - 15.00
Остановка № 2 пос. Буровой, ул. Геологов - 15.25
Остановка № 3 д. Мурма, ул. Советская - 15.30
Остановка № 4 пос. Лужки, ул. Пушкина - 16.00
Маршрут № 2
с. Тасеево (ул. Луначарского – Красноармейская) КТУ – д. Хандала (ул. Центральная) и
обратно
Рейс

Маршрут

Марка
автобуса

1-й рейс

Тасеево - Хандала
Хандала - Тасеево

ПАЗ
М003С0

7.30
8.00

7.55
8.30

2-й рейс

Тасеево - Хандала
Хандала - Тасеево

ПАЗ
М003С0

12.15
12.45

12.40
13.10

3-й рейс

Тасеево - Хандала
Хандала - Тасеево

ПАЗ
М003С0

15.00
15.30

15.30
16.00

4-й рейс

Тасеево - Хандала
Хандала - Тасеево

ПАЗ
М003С0

17.45
18.15

18.15
18.45

Время
отправления

Время
прибытия

Сопровождающие учащихся при перевозке назначаются приказом директора школы.

