


 

4. Режим работы: 

1-4 класс: 5 дней 

5-11 класс: 6 дней 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

МОУ Тальянская  СОШ  работает в 1 смену 

Продолжительность урока:  

1 – класс :   сентябрь-октябрь 35 минут по 3 урока,  

                    ноябрь-декабрь 35 минут по 4 урока,  

                     январь-май 45 минут по 4 урока в день;  

2-11 классы – 45 минут. 

Режим учебных занятий 

1-ая смена 

Начало   Режимное мероприятие Окончание   

8-30  1 - ый урок 9-15 

9-15  1-ая перемена 9-25 

9-25    2-урок  10-10 

10-10  2-ая перемена (организация 
питания) 

10.30 

10.30  3-ий урок 11-15 

11-15 3-ья перемена (организация 
питания) 

11-35 

11-35  4-ый урок 12-20 

12-20 4-ая перемена 12.30 

12.30  5-ый урок  13-15 

13-15 5-ая перемена 13-25 

13-25 6-урок  14-10 

 

6. Начало занятий кружков и факультативов: 

               С 15.30. Для  проведения факультативных занятий выделены учебные дни пятница, суббота, 
так как на эти дни приходится наименьший объем учебной нагрузки. 



7. Дни Здоровья:  

14 сентябрь-2016 г.   

26 апреля 2017 г. 

8. Количество классов:  

10 классов. 

 

9. Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками, не совпадающие                   с 
каникулами: 

23 февраля – «День защитника Отечества»  

8 марта – «Международный женский день»  

1мая – «День весны и труда»  

9 мая – «День Победы»  

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
  

Промежуточная аттестация в переводных классах  
во 2-9 классах -  последняя декада каждой четверти.  

в 10 -11 классе -  последняя декада  полугодия.  

 в форме итоговых контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2016 года без прекращения 
общеобразовательного процесса. 
  
12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классе 

  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

13. Школьные родительские собрания  

     общешкольные -2 раза в год ( ноябрь, апрель) 

      классные         – 1 раз в четверть 

14. Административно - общественная  работа 

     Педагогический совет        - 1 раз в четверть 

     Совещание при директоре – 2 раза в месяц 

     Методические объединения – 1 раз в четверть 

15. Организация подвоза детей    

      Количество подвозимых детей  - 2 

      Периодичность движения автобуса – 2 раза в день по маршруту  – п.Тальяны- п. Ходарей 


