
 
 

 



 

 

 

В первом полугодии  (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии (январь-май – 4 

урока по 40 минут каждый) 

Продолжительность урока во 2-11 классах  по 40 минут. 

 

7.   Сроки начала и окончания учебных четвертей 

I  четверть  с 01.09.2017 г. по 28.10.2017 г. (8 учебных недель) 

II четверть с 08.10.2017 г. по 29.12.2017 г. (8 учебных недель) 

III четверть с 11.01.2018 г. по 23.03.2018 г. (10 учебных недель) 

 IV четверть с 02.04.2018 г. по 31.05.2018 г. (8 учебных недель) 

 

8.    Сроки начала, окончания и продолжительности осенних, зимних и весенних 

каникул: 

Осенние -  с 30.10.2017 г. по 07.11.2017 г. (9 дней) 

Зимние -  с 30.12.2017 г. по 10.01.2018 г. (12 дней) 

Весенние -  с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г.  (9 дней)  

 

9. Сроки начала, окончания и продолжительности  дополнительных каникул для 

обучающихся 1-х  классов  с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. (7 дней) 

 

10. Расписание звонков 

Урок 1 смена 2 смена Среда 

2 смена 

Суббота 

1 смена 

1 08.15 – 08.55 13.30 – 14.10 14.00 – 14.40 08.15 – 08.55 

2 09.00 – 09.40 14.20 – 15.00 14.50 – 15.30 09.00 – 09.40 

3 09.50 – 10.30 15.10 – 15.50 15.40 – 16.20 09.45 – 10.25 

4 10.40 – 11.20 15.55 – 16.35 16.25 – 17.05 10.30 – 11.10 

5 11.30 – 12.10 16.40– 17.20 17.10 – 17.50 11.15 – 11.55 

6 12.20 – 13.00 17.25 – 18.05 17.55 – 18.35 12.00– 12.40 

 

11. Внеурочная деятельность  и режим кадетских классов 

Внеурочная деятельность  Внеурочная деятельность в 1-4 классах ФГОС НОО 

представлена по следующим направлениям:       
1. Спортивно-оздоровительное направление представлено 

в рамках деятельности кружков: «Здоровое питание», « 

Легкая атлетика», « Лыжи». 

2.Духовно-нравственноенаправление  представлено  

кружками:  «Всеумейка»,  «Народные промыслы», « Мое 

Оренбуржье». 

3.  Общеинтеллектуальное направление реализуется на 

занятиях  кружков:  «Веселая геометрия», «Фиксики», 

«НОУ». 

4. Общекультурное направление  представлено работой 



кружков: «Акварелька», «Учение с увлечением». 

5. Социальное направление осуществляется через кружки: 

на Часах общения. 

 Внеурочная деятельность в 5 – 6-х классах ФГОС ООО 

представлена по следующим направлениям:   
1. Спортивно-оздоровительное направление представлено 

в рамках деятельности кружков: «Легкая атлетика», 

«Туризм», « Лыжная подготовка», « Шахматы». 

2.  Духовно-нравственное направление представлено  

Кружками:  «Веселые нотки», «Музейное дело», « Поиск». 

3.  Общеинтеллектуальное направление реализуется на 

занятиях  кружка НОУ, « Информашка». 

4. Общекультурное направление  представлено работой 

кружков: «Правовая культура». 

5. Социальное направление осуществляется  на кружке 

«Художественная обработка древесины»  на Часах 

тематического общения 

Режим кадетских  классов. 07.45 – сбор, построение, зарядка. 

08.15 – начало занятий.   13.00 – обед, прогулка 13.30-16.00 

Самоподготовка, занятия в кружках, факультативах, 

развивающие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


