


культурно-массовых, творческих и развивающих мероприятий не чаще 1 раза в учебный период 

(между каникулами), желательно на свежем воздухе. 

3. Сроки организации каникул 

3.1. Каникулы устанавливаются в соответствии с п. 2 данного положения и годовым 

календарным учебным графиком. 

3.2. МБОУ-ООШ № 6  г. Искитима работает по четвертям, с чередованием учебных и 

каникулярных периодов: 

Четверти Продолжительность 

 учебного периода 

Продолжительность 

 каникул 

Первая  четверть  со 1 сентября 2017 г.  

по 31 октебря 2017 г. 

с 01 ноября  2017 г.  

по 08 ноября 2017 г. 

Вторая   четверть  с  09 ноября  2015 г.  

по 26  декабря  2015 г. 

со 28 декабря 2017 г.  

по 10 января  2018 г. 

Третья четверть  с 11 января  2018 г. 

по 19  марта  2018 г. 

с 20 марта  2018 г. 

по 27  марта  2018 г. 

Четвертая четверть  с 28 марта   2018 г. 

по 25 мая  2018 г.(для 1-4 кл.) 

по 23 мая 2018 г. (для 9кл .) 

по 30 мая 2018 г. (для 5 - 7 кл.) 

по 06 июня 2018 г. (для 8,  кл.) 

 

с 26 мая 2018 г. 

с 24 мая 2018 г.  

с 31 мая 2018 г.  

с 07 июня 2018 г. 

по 31 августа 2018 г.  

3.3. Дополнительные каникулы для 1-х классов одна неделя с 15 по 21 февраля 2018 г. 

4. Режим работы МБОУ-ООШ № 6  г. Искитима в каникулы 

4.1. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул педагогический и учебно-

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графикам работы 

с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот период 

он может привлекаться к педагогической, методической и организационной работе. 

5. Продолжительность учебной недели 

5.1. Учебная неделя в начальной школе 5-6-дневная. 

5.2. Учебная неделя в основной   школе 6-дневная. 

6. Сменность занятий 

6.1. Все учащиеся занимаются в одну смену. 

7. Режим дня 

7.1.Учебные занятия начинаются с 8.45. 

7.2. Школа открыта для приема детей с 7.30. 



7.3. Расписание звонков устанавливается: 

 с понедельника по пятницу с учетом  продолжительности учебного занятия 45 минут: 

1 урок – 8.45  –  9.30 

2 урок – 9.40 – 10.25 

3 урок – 10.30 – 11.15 

4 урок – 11.30 – 12.15 

5 урок – 12.25 – 13.10 

6 урок – 13.20 – 14.05 

7 урок – 14.10 – 14.55 

 в субботу с учетом  продолжительности учебного занятия 40 минут: 

1 урок – 8.45  –  9.25 

2 урок – 9.30 – 10.10 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.10 – 11.50 

7.4. Прием пищи осуществляется по отдельному графику, составленному с учетом количества 

посадочных мест в школьной столовой. 

7.5. Кружки, секции и другие внеурочные мероприятия начинают свою работу после учебных 

занятий по отдельному расписанию. 

7.6. Внеурочные мероприятия не могут заканчиваться позднее 21.00 для обучающихся старших 

классов. 

7.7. Территория школьного двора открыта для населения до 21.00. 

8. Режим работы ГПД 

8.1. Группы продленного дня работают в одну смену по отдельно составленному расписанию, с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

8.2. В случае опоздания родителей (законных представителей) ГПД продолжает работать до 

передела  последнего ребенка родителям (законным представителям). 

9. Режим работы в выходные и праздничные дни 

9.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

директора. 

10. Расписание уроков и домашние задания 

10.1. Расписание учебных занятий  и задания на дом составляются с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 


