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1. Начало учебного года - 1 сентября 2017 года. 

2. Окончание учебного года - в 1 класс - 25 мая 2018 года                  

                                                      в 2-4 класс- 31 мая 2018 года 

3. Начало учебных занятий –    1- 4 классы – 8.30 

4. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену 

5. Количество учебных недель в году: 1 класс - 33недели, 2-4 классы - не менее 34 

неделей. 

6. Количество учебных дней в неделю: 

1-4 классы- пятидневная рабочая неделя 

( недельная учебная нагрузка составляет- 21 час 1 класс; 2-4 классы -23 часа)  

7. Каникулы. 

Осенние-   с 30.10 .17 г. по 05.11. 17 г.   (7 календарных дней) 

Зимние-    с 30.12. 17 г. по 10.01.18 г.    (12 календарных дней) 

Весенние- с 26.03.18 г. по 01.04.18 г. (7 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 19.02.18 г. по 25.02. 18 г.  

8 . Продолжительность  учебных занятий по четвертям 

I четверть-8недель 

(с 01.09.17 г. по 29.10. 17 г.) 

III четверть- 11 недель 

(с 11.01.18 г. по 25.03.18г.) 

II четверть-7 недель 

(с 05.11. 17 г. по 29.12.17 г.) 

IV четверть- 8 недель 

(с 02.04.18 г. по 31.05.18г.) 

9.Продолжительность уроков 

Класс/ четверть 1 класс 2-4 классы 

1 четверть 35 минут 45 минут 

2 четверть 35 минут 45 минут 

3 четверть 45 минут 45 минут 

4 четверть 45 минут 45 минут 

 



10. Расписание звонков: 

Класс / урок 1 классы 2-4 классы 

 I ч. IIч. III - IVч. 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.15 8.30-9.15 

2 урок 9.20-9.55 9.20-9.55 9.30-10.15 9.30-10.15 

3 урок 10.05-10.40 10.05-10.40 10.25-11.10 10.25-11.10 

4 урок   10.50-11.25 11.20-12.05 11.20-12.05 

5 урок    11.45-12.20  12.25-13.10  12.25-13.10 

6 урок         

11. Внеурочная деятельность 

Класс/ четверть 1 класс 3-4 классы 

1 четверть 13.00-13.35 14.00-15.35 

 2 четверть 13.20-13.55 

3 четверть 14.00-14.35 

4 четверть 

 

12. Основные мероприятия МКОУ «Матюнинская НШ» 

Месяц Наименование мероприятий 

Сентябрь «Здравствуй школа» 

 Месячник «Дорога безопасности» 

Октябрь День ученического самоуправления 

 День здоровья 

Ноябрь День матери 

Декабрь За здоровый образ жизни 



 Новогодний праздник 

 Неделя гражданско-патриотического воспитания 

Январь Рождественские посиделки 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания 

 День юного героя антифашиста 

 Конкурс «А ну-ка, парни» 

Март Конкурс «А ну-ка, девочки» 

 Праздник 8 марта 

 Экологический месячник 

Апрель Неделя правовых знаний 

 Неделя экологической безопасности 

Май Вахта памяти 

 Праздник последнего звонка 

Июнь Оздоровительная работа 

13. Организация питания: 

Завтраки: 

1-2  четверти: 

1 класс – 9.05-9.20 

3-4 классы – 9.15-9.30 

          3-4 четверти: 

          1-4 классы – 9.15-9.30 

        

          Обеды: 

          1четверти: 

1 класс – 11.15 

3-4 классы – 12.05-12.25 

2 четверти: 

1 класс – 11.25-11.45 

3-4 классы – 12.05-12.25 

          3-4 четверти: 

1-4 классы – 12.05-12.25 



 

14.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, второй 

класс аттестуется со 2 полугодия, в 3-4 классах промежуточная аттестация 

осуществляется каждую четверть и год. 

Для избегания перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных работ  не более одной в день, трех в неделю. 

Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным 

графиком, составляемым  директором по согласованию с учителями.  

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании 

промежуточных аттестаций и итоговых контрольных работ. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной его аттестацией. 

 


