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РЕЖИМ РАБОТЫ 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели и их 

наполняемость :  всего 20 ( 344 обуч.) 

I ступень 2 ступень 3 ступень 

1а- 20 обуч.                5а   - 19 обуч.              10 – 5 обуч.  

      1б -15 обуч.                5б  – 14 обуч               11 –7 обуч. 
      2а – 15 обуч.   6а  – 17 обуч.           

2б –11 обуч.  6 б – 21 обуч  

3а – 19 обуч.               7а – 21 обуч.. 

3б - 21 обуч.             7б   -20 обуч. 

4а - 20 обуч.              8а  -24обуч. 

4б - 17 обуч.              8б- -20 обуч 

                                  9а- 17 обуч 

                                  9б   21 обуч 

всего: 8    (138 обуч.)   всего: 6 (194 обуч.)       всего: 2 ( 12 обуч.) 

Всего 344 

2. Количество профильных классов:  

10 и 11 классы  получают образование по ИУП  (универсальный 

профиль с углубленным изучением отдельных предметов) 

3. Количество групп по присмотру и уходу: всего 6 

4. Режим работы группы по присмотру и уходу: 

1 класс 

11.50- 12.10 – обед 

12.10- 12.50- отдых на свежем воздухе 

       12.50- 15.00-внеурочная деятельность , консультации учащихся 2-4 

классы 

11.50- 12.10 – обед 

12.10- 12.50- отдых на свежем воздухе 

12.50- 15.00-внеурочная деятельность, консультации учащихся по 

учебным предметам 

5. В режиме 5-дневной недели 1-11 классы 

6. Сменность - 1 смена 

7. Минимальная продолжительность учебного года: 

в первом классе – 33 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

во 2-4 классы-34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

 5-8  классы -34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

       10 классы –  34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация +1 неделя 

сборы (юноши) 

в 9,11 классах -  34 недели (без учета летнего экзаменационного периода) 

8. Продолжительность уроков: 1 класс - 35 мин. в первом полугодии, во 

втором полугодии-40 мин.; 2-11 кл. - 40 мин. 

9. Расписание звонков: 
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 Расписание звонков для 1 класса: 

 

 

       Первое полугодие                                   Второе полугодие 

      1-й урок       8.30-9.05 1-й урок    8.30-9.10 

2-й урок       9.20-9.55                             2-й урок    9.30-10.10 

3-й урок       10.05-10.40  3-й урок    10.30-11.10 

4-й урок       10.50-11.25                           4-й урок    11.20-12.00 

Динамическая пауза 12.05-12.45           5-й урок    12.10-12.50 

                                                              Динамическая пауза 13.00-13.40            

    В 1-х классах в первом полугодии используется ступенчатый режим (в 

сентябре, октябре проводится ежедневно по 3 урока в день 

продолжительностью 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока  по 35 

минут каждый и один день в неделю  5 уроков за счет урока физической 

культуры; январь - май-по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в 

неделю  5 уроков за счет урока физической культуры). 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 

1-й урок       8.30-9.10 

  2-й урок       9.30-10.10 

     3-й урок       10.30– 11.10 

      4-й урок       11.20 – 12.00 

      5-й урок       12.10 – 12.50 

      6-й урок       13.10 - 13.50 

       7-й урок       14.10 - 14.50 

                                                 8-й урок        15.00-15.40 

                                                9-й урок         15.50-16.30 

 

10. Кружки, секции - начало занятий -16.00   

 

Согласно Устава школы в учреждении устанавливается следующий режим 

занятий: 

 занятия проводятся в одну смену; 

 по понедельникам. еженедельно. первый урок в 1-11классах 

«Разговоры о важном» 

 5-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 1– 11 классов 

 для обучающихся 1 класса используется "ступенчатый" режим 

обучения. 

 для обучающихся 1 класса организована в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 для обучающихся 1 класса обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

 продолжительность уроков 40 минут; 

 продолжительность перемен между уроками 10 – 20 минут; 
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 начало занятий в 8.30; в понедельник линейка в 8.00 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков в неделю  

 для обучающихся 5 - 9-х классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 10- 11-х классов - не более 9 уроков; 

 в начальных классах сдвоенные уроки не проводятся; 

 еженедельно по пятницам в 8.00 в каждом классе проводится классный 

час продолжительностью 25 минут; 

 двухразовое питание в школьной столовой по утвержденному графику; 

 контроль успеваемости обучающихся 1-11 классов осуществляется со 2 

класса по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Текущий контроль 

обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксаций их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-балльной шкале. При оценке деятельности обучающихся 

1-4 классов осуществляется комплексная оценка  личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

  

Организация промежуточной и  государственной 

(итоговой) аттестации 
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация проводится 

на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29 

декабря  2012  года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, п.1., Устава 

образовательного учреждения,  Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза Швеца В.В. Яковлевского городского округа» 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса  

и  объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в ОУ; 

 -повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определѐнного образовательной программой в 

рамках учебного года или курса в целом;  

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 
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итоговых отметок обучающимся.  

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, 

определяемые ежегодно в календарном учебном графике  в конце учебного 

года.  

     На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний 

учащихся 1-11 классов по всем предметам и курсам учебного плана.  

Решением Педагогического совета могут быть перенесены сроки 

промежуточной аттестации следующим обучающимся: 

– обучающиеся, находящиеся в период промежуточной аттестации на 

лечении в медицинском учреждении или на санитарно-курортном 

лечении на основании заявлений родителей (законных представителей) 

и справок о состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 


