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1. Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену. 

2. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2- 11 классы – 34 недели 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
 

Класс 

Учебное занятие 

1 четверть 
Каникулы 

(осенние) 

Учебное занятие 

2 четверть 
Каникулы 

(зимние) 

Учебное занятие 

3 четверть 
Каникулы 

(весенние) 

Учебное занятие 

4 четверть 
Каникулы 

(летние) число 

недель 

начало и 

конец 

число 

недель 

начало 

и конец 

число 

недель 

начало и 

конец 

число 

недель 

начало и 

конец 

1 9 2.09-29.10 30.10-7.11 7 8.11-28.12 29.12-09.01 9 10.01-25.03 

доп. 

21.02-27.02 

26.03-03.04 

8 04.04-31.05 1.06-31.08 

2-8, 

10 
9 2.09-29.10 30.10-7.11 7 8.11-28.12 29.12-09.01 10 10.01-25.03 23.03-03.04 8 04.04-31.05 1.06-31.08 

 

К
л

а
сс

 Учебное занятие 

1 четверть Каникулы 

(осенние) 

Учебное занятие 

2 четверть Каникулы 

(зимние) 

Учебное занятие 

3 четверть Каникулы 

(весенние) 

Учебное занятие 

4 четверть Госуд 

(итоговая) 

аттестация 
число 

недель 

начало 

и конец 

число 

недель 

начало и 

конец 

число 

недель 

начало 

и конец 

число 

недель 

начало 

и конец 

9 9 2.09-29.10 30.10-7.11 7 8.11-28.12 29.12-09.01 10 10.01-25.03 23.03-03.04 8 04.04-20.05 23.05-25.06 

11 9 2.09-29.10 30.10-7.11 7 8.11-28.12 29.12-09.01 10 10.01-25.03 23.03-03.04 8 04.04-20.05 23.05-25.06 

 

4. Режим работы школы:   

- 1 классы – 5-дневная рабочая неделя; 2 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя.  
- Учебные занятия в  школе начинаются в 09.00 утра. 

- Продолжительность уроков: в 1-ых классах используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); во 2-

11 классах – 45 минут. 

- Расписание звонков:  2-11 классы 



 

№ 

урока 

Начало/конец  урока 

 1 9.00-9.45 

 2 10.00-10.45 

3 11.05-11.50 

4 12.05-12.50 

5 13.05-13.50 

6 14.05-14.50 

7 15.00-15.45 
 

5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся  5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком  - перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

 

6. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

- в первых классах балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

- во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

-  

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством образования Республики Мордовия на данный учебный год. 

 

8. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по основам военной службы» на основании утвержденного отделом образования учебного 

плана и программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов. 

 

 

 

 

 



 

Общий режим работы школы 
 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. В 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации)  школа не работает.  

 

Режим работы учреждения в период каникул. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы для педагогических и иных работников школы. 

Родительские собрания. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год. Родительские собрания в классах проводятся 1 раз в четверть. 

 

График дежурства учителей и администрации 

 

День недели 1 этаж 2 этаж 3 этаж Дежурный 

администратор 

Понедельник 
Чикин А.В. Стяпина В.И. Карнетова Н.В. Чикин А.В. 

Вторник 
Волков О.В. Костькина Г.С. Чудаева Н.И. Артюшкина Е.П. 

Среда 
Асессоров В.В. Ведякова Е.М. Надин А.В. Сяткина О.И. 

Четверг 
Андина Е.С. Ташкаева Л.И. Равочкина М.Е. Малкина Н.Г. 

Пятница 
Надин А.И. Пронькина Т.М. Пьянзина А.П. Мозгунов С.Ф. 

 

Режим работы библиотеки 

 

Ф.И.О. понедельник вторник среда четверг пятница 

Пятина Н.В. 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00 

 

Режим работы медицинского кабинета 

 

Ф.И.О. понедельник вторник среда четверг пятница 

Сиркина Л.И. 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 9.00-15.00 

 



 

 

Режим работы столовой 

 

Время Перемена  Завтрак, обед Классы  

9.45 – 10.00 1 перемена завтрак 1 - 2 

10.45 – 11.05 2 перемена завтрак 3 - 4 

11.50 – 12.05 3 перемена обед 5а, 6а, 6б, 8а 

12.50 – 13.05 4 перемена обед 7а,7б, 9а, 10, 11 

13.50 – 14.05 5 перемена обед ГПД (1-2) 

14.50 – 15.05 6 перемена обед ГПД (3-4) 

 

Регламент административных совещаний. 

 

Педагогические советы – 7 в течение года.     Оперативные совещания – по необходимости. 

Совещание при директоре – не реже 2-х раз в месяц.     

 

Нормативные акты (инструктивные письма, рекомендации) Министерства образования Республики Мордовия, муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, на основании которых разработан календарный учебный график: 

 Приказ Министерства образования Республики Мордовия «О рекомендуемых сроках каникул в общеобразовательных организациях 

Республики Мордовия в 2021 -2022 учебном году» 

 

Локальные акты, на основании которых разработан календарный учебный график. 

 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение, приказ об организации питания; 


