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1. начало учебного года 

со 2 сентября  (понедельник) 2013 г.  

      2. Окончание учебного года: 

      – в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-х и 10-х классах – 30 мая (пятница) 

2014 г. 

      –   в 9 и 11(12) классах– 24 мая (суббота) 2014 г.  

 3.  Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.00. 

Вторая смена с 14.00 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов    с 13.30   до 

14.00 

Окончание учебных занятий  

        1-е классы –  

четверть время окончания 

1 10.25/11.30 

2 11.20/12.25 

3 11.40/12.45 

4 11.40/12.45 

 

    2- 4 классы – первая смена (4а,4б,4в) в 12.35 час. 

                         -  вторая смена (2а,2б,2в,3а,3б,3в,3г) в 18.35 час. 

 

    5-9 классы – первая смена (5а,5б,5в,5г,5д.9а,9б,9в) в 13.30 час. 

                      -  вторая смена (6а,6б,6в,6г,6д,7а,7б,7в,7г,8а,8б) в 19.30 

час. 

    10-11 классы – первая смена (10а,10б,11а,11б) в 13.30 час (7-ой урок в 

14.20). 

  Продолжительность учебного года: 

 

5.1. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели, 

(начало учебного года – 2 сентября 2013 г., окончание учебного года – 

30 мая (пятница, 2014 г.) 

5.2. Количество учебных недель в году во 2-11-х классах – 34 

недели (начало учебного года – 2 сентября 2013 г., окончание 

учебного года – 30 мая (пятница, 2014 г.). 



6. Режим работы школы в течение 2013/2014 учебного 

года: 

6.1. Количество учебных дней в неделю в 1-х классах – 5 дней 

6.2. Количество уроков в неделю в 1-х классах и их 

продолжительность:  
 

 Месяц 

Количест

во уроков 

в неделю 

Продолжитель

ность урока 

Продолжительнос

ть перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассни

ка 

сентябрь-

октябрь 

2013г. 

3 35 минут 

после 1, 2, 3  

уроков – по 20 

минут; 

 

ноябрь-

декабрь 

2013г. 

4 35 минут 

после 1, 2, 3  

уроков – по 20 

минут; 

 

январь-май 

2014г. 
4 45 минут 

После 1 урока -10 

минут, после 2, 3 

уроков – 20 минут, 

после 4 урока – 10 

минут 

Динамическая пауза (прогулка, питание, двигательная  активность)  

 

 

6.3. Внеурочная деятельность, количество занятий в день и их  

продолжительность в 1-х классах 
 

 Внеурочная деятельность Время 

проведения 

Продолжительнос

ть отдыха 

Понедельник 

1 занятие 1а введение в краеведение; 

1б, 1в программа «разговор о 

правильном питании 

25 мин 10 мин 

Вторник  

1 занятие 1б введение в краеведение   

Среда 

1 занятие 1а,1б,1в основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 мин 10 мин 

Четверг 

1 занятие 1в введение в краеведение 

1а программа «разговор о 

правильном питании 

25 мин 10 мин 

Пятница 

1 занятие    

 

  

 

 



Внеурочная деятельность, количество занятий в день и их 

продолжительность во 2-х классах 
 Внеурочная деятельность Время 

проведения 

Продолжительнос

ть отдыха 

Понедельник 

1 занятие 2а Любимый Иркутск 25 мин 10 мин 

Вторник  

1 занятие 2б Любимый Иркутск 25 мин 10 мин 

Среда 

1 занятие 2в Любимый Иркутск 25 мин 10 мин 

Четверг 

1 занятие 2б программа «Разговор о 

правильном питании» 

25 мин 10 мин 

Пятница 

1 занятие 2а, 2в   программа «Разговор о 

правильном питании» 

25 мин 10 мин 

Суббота 

1 занятие 2а,2б,2в основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 мин 10 мин 

 

 

Внеурочная деятельность, количество занятий в день и их 

продолжительность в 3-х классах 
 Внеурочная деятельность Время 

проведения 

Продолжительнос

ть отдыха 

Понедельник 

1 занятие    

Вторник  

1 занятие 3а   проектная деятельность по 

изучению родного края 

«Окружающий мир» 

25 мин 10 мин 

Среда 

1 занятие    

Четверг 

1 занятие 3в,3г основы безопасности 

жизнедеятельности  

25 мин 10 мин 

Пятница 

1 занятие 3а,3б основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 мин 10 мин 

Суббота 

1 занятие 3а,3б,3в,3г любимый Иркутск 25 мин 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Режим работы для 2-11-х классов в 2013/2014 учебном году 
 

 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
6 6 6 

Продолжительность 

уроков (мин) 
45 45 45 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

минимальная– 10 

максимальная–20 

минимальная– 10 

максимальная–20 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

 

четверть  

 

четверть полугодие 

7. Распределение образовательной недельной нагрузки  в течение 

учебной недели 

Дни недели 

Количество уроков* 

1-е классы 
2-4 

классы 

5-6 

классы 

7-11 

классы 

понедельник 4 4 5 6 

вторник 5 5 6 7 

среда 4 6 6 6 

четверг 4 4 6 6 

пятница 4 4 5 6 

суббота - 3 4 6 

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на 2013/2014 

учебный год 

8.1. Продолжительность учебных занятий для первоклассников по 

четвертям в учебных неделях и учебных днях:  
  

  Дата начала и 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

Количество 

учебных дней  

в четверти 

I четверть 02.09.13 01.11.13 9  45           

II четверть 11.11.13 27.12.13 7 35 

III четверть 
09.01.14 07.02.14 

9 47 
17.02.14 21.03.14 

IV четверть 01.04.14 30.05.14 8  41 

Итого в 2013/2014 учебном 

году 
33 168 

        8.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 

первоклассников в течение     2013/2014 учебного года: 



  

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть каникул, 

праздничных и 

выходных дней 

Осенние каникулы 02.11.2013 г. 10.11 2013 г. 9  

Зимние каникулы 28.12.2013 г. 08.01.2014 г. 12 

Дополнительные 

зимние каникулы 

10.02.2014 г. 16.02.2014 г. 7  

Весенние каникулы 22.03.2014 г. 31.03.2014 г. 9  

Летние каникулы 01.06.2014 г. 31.08.2014 г. 92 

Праздничные дни*   3 

Выходные дни 

(суббота, 

воскресенье) 

  65 

Итого    197 

 

*Дополнительные дни отдыха учащихся, связанные с   

государственными праздниками: 

 8 марта (суббота)– Международный женский день (перенос на 10 

марта) 

 1мая (четверг) – Праздник Весны и Труда  

 9 мая (пятница) – День Победы. 

 

8.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и учебных днях для 2-11 классов 
 

  Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

Количество 

учебных дней  

в четверти 

I четверть 02.09.13 01.11.13 9  53           

II четверть 11.11.13 28.12.13 7  41 

III четверть 09.01.14 22.03.14 10  62 

IV четверть 01.04.14 30.05.14 8  46 

Итого в 2013/2014 учебном 

году 
34 202 

      

   

    8.4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 

течение 2013/2014 учебного года для 2-11 классов: 

 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть каникул, 

праздничных и 



выходных дней 

Осенние каникулы 02.11.2013г. 10.11 2013г. 9  

Зимние каникулы 28.12.2013 г. 08.01.2014 г. 12 

Весенние 

каникулы 

23.03.2014 г. 31.03.2014 г. 9  

Летние каникулы 01.06.2014 г. 31.08.2014 г. 92 

Праздничные дни*   4 

Выходные дни 

(воскресенье) 

  37 

Итого    163 

 

9. Расписание звонков 

 I смена II смена 

1-й урок 8.00-8.45 14.00-14.45 

2-й урок 8.55-9.40 14.55-15.40 

3-й урок 10.00-10.45 16.00-16.45 

4-й урок 10.55-11.40 16.55-17.40 

5-й урок 11.50-12.35 17.50-18.35 

6-й урок 12.45-13.30 18.45-19.30 

7-й урок 13.40-14.25  

9.1 Расписание звонков для первых классов 

первая четверть 

 I смена 
продолжительность 

урока 

продолжительность 

перемены 

1-й урок 8.00-8.35 35 минут 20 минут 

2-й урок 8.55-9.30 35 минут 20 минут 

3-й урок 9.50 -10.25 35 минут  

 

вторая четверть 

 I смена 
продолжительность 

урока 

продолжительность 

перемены 

1-й урок 8.00-8.35 35 минут 20 минут 

2-й урок 8.55-9.30 35 минут 20 минут 

3-й урок 9.50 -10.25 35 минут 20 минут 

4-й урок 10.45 - 11.25 35 минут  



 

 

третья и четвертая четверть 

 I смена 
продолжительность 

урока 

продолжительность 

перемены 

1-й урок 8.00-8.45 45 минут 10 минут 

2-й урок 8.55-9.40 45 минут 20 минут 

3-й урок 10.00 -10.45 45 минут 10 минут 

4-й урок 10.55 - 11.40 45 минут  

 

10. График работы группы продлѐнного дня: нет группы продленного 

дня 

 

11. Учебные сборы для юношей 10 класса. Продолжительность учебных 

сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2013/2014 учебном году 

проводятся согласно приказа ДО в мае 2014 г.  

 

 

12.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме контрольных работ: 

во 2-9 классах - по четвертям 

в 10-11 классах - по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в 

переводных классах (2,3,4,5,6,7,8 классах) который проводится в форме 

контрольных работ с 19 мая по 24 мая 2013 года   без прекращения 

общеобразовательного процесса по следующим предметам:  
 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 русский язык,  математика 
3 русский язык,  математика 
4 русский язык,  математика 

5 русский язык,  математика (кроме 5а,г) 

6 русский язык,  математика (кроме 6а,г) 

7 русский язык,  математика 

8 русский язык,  математика 

10 русский язык,  математика 

  



Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем с 26 мая по 29 

мая 2013 года   с прекращением общеобразовательного процесса по 

следующим предметам:  

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль  

5а, г математика. Форма – письменный экзамен 
5б информатика. Форма – устный экзамен 
5в английский язык. Форма – устный экзамен 

6а, г математика. Форма – письменный экзамен 
6б информатика. Форма – устный экзамен 
6в английский язык. Форма – устный экзамен 

7а, г геометрия. Форма – устный экзамен 
7б информатика. Форма – устный экзамен 
7в английский язык. Форма – устный экзамен 
8а геометрия. Форма – устный экзамен 
8б информатика. Форма – устный экзамен 

10а один предмет на выбор из предметов: геометрия, физика, 

информатика. Форма -  творческая защита проекта. 
10б один предмет на выбор из предметов: литература, 

обществознание, право. Форма -  творческая защита проекта. 

 

 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах 

  Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

14. График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов  

внеурочной деятельности 
 

Дни недели  Факультативы  Кружки  Секции  Студии 

и т.п 

День здоровья  

 наименование, класс, дата 

понедельник 5г «В мире 

задач», «Методы 

решения 

логических и 

конструктивных 

задач» 

1. хор 

старшеклассн

иков 

 

1. баскетбол 5-9 

кл. 

2. 

оздоровительна

я аэробика 7-10 

кл. 

3. волейбол  

4-7 кл. 

 1.Сбор 

макулатуры 

(сентябрь месяц) 

2. 

Первенство по 

футболу «Золотая 

осень» 5-11 кл.( 

сентябрь по 

отдельному 

графику) 

3.первенство по 

пионерболу 4-6 

кл.(ноябрь ) 

4.новогоднее 



первенство по 

волейболу  

7-11 кл. 

(декабрь) 

5. новогоднее 

оформление 

школы (ноябрь, 

декабрь) 

 

вторник 8а «Учись 

писать 

грамотно», 

«Методы 

решения 

сюжетных задач 

арифметическим 

способом» 

1. Любимый 

Иркутск 4Б 

1. волейбол 8-

11 кл 

2.футбол 5-9 кл. 

 1.Сбор 

макулатуры 

(сентябрь месяц) 

2. 

Соревнования по 

баскетболу  

7,9,10,11 кл. 

(март)  

3. соревнования по 

волейболу с 

родителями 

9-11 кл. 

28 января 

4.новогоднее 

оформление 

школы (ноябрь, 

декабрь) 
 

среда 5в, 5д «В мире 

задач» 

5д 

«Практическая 

геометрия» 

8б «Учись 

писать 

грамотно», 

«Методы 

решения 

сюжетных задач 

арифметическим 

способом» 

9в «Учись 

писать 

грамотно», 

«Методы 

решения задач 

курса 

планиметрии» 

 

1. хор 

старшеклассн

иков 

 

1. баскетбол 5-9 

кл. 

2. 

оздоровительна

я аэробика 7-10 

кл. 

3. волейбол  

4-7 кл. 

 1.Сбор 

макулатуры 

(сентябрь месяц) 

2.новогодние 

«Весѐлые старты»  

1-3 кл.25 декабря 

3. «Мама, папа, я-

спортивная семья» 

3-6 кл.27.03 

4. новогоднее 

оформление 

школы (ноябрь, 

декабрь) 

5. «За честь 

школы» 30 апреля 
 



четверг 5а «В мире 

задач»  

1. Любимый 

Иркутск 4В 

1. футбол 5-9 

кл. 

 1.Сбор 

макулатуры 

(сентябрь месяц) 

2. 

«А ну-ка, парни»  

8-11кл 

20февраля 

3. конкурс чтецов 

20 декабря 

4.конкурс 

«Безопасное 

колесо» 5-е кл.  

23 января 
 

пятница 5а «Методы 

решения 

логических и 

конструктивных 

задач» 

5в 

«Практическая 

геометрия» 

2. Любимый 

Иркутск 4А 

1. волейбол 8-

11 кл. 

2.волейбол  

4-7 кл. 

 1.День здоровья  

13 сентября 

2. Сбор 

макулатуры 

(сентябрь месяц 

3. КТД «Учителя, 

вы в нашем сердце 

остаѐтесь 

навсегда»  

4 октября 

4. Праздник песни 

и строя 

5-7 кл.  

21 февраля  

4. новогоднее 

оформление 

школы (ноябрь, 

декабрь) 

 

 

суббота 9а «Учись 

писать 

грамотно», 

«Методы 

решения задач 

курса 

планиметрии» 

    

 

 

 

15. Приемные дни администрации школы для родителей:  
 

Дни недели  Администратор Часы приѐма 

понедельник 
Дмитриева Надежда Ивановна, 

заместителя директора по УВР 
с 15.00 до 19.00 



вторник 
Третьякова Александра Михайловна, 

заместитель директора по ИКТ 
с 15.00 до 19.00 

среда 
Гукасова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по НМР 
с 15.00 до 19.00 

четверг 

Свидина Тамара Петровна,                     

директор школы 
второй и четвертый 

четверг месяца с 12.00 до 

16.00 
Щепина Ольга Юрьевна,            

заместитель директора по ВР 
с 15.00 до 19.00 

пятница 
Курсакова Ирина Валентиновна, 

заместитель директора по УВР 
с 15.00 до 19.00 

суббота 

Свидина Тамара Петровна,                        

директор школы 
первая и третья суббота 

месяца с   10.00 до 12.00 

дежурный администратор                      

(по скользящему графику) 
вторая и четвертая суббота 

месяца с 12.00 до 15.00 

 

 

 

 

 

16. Часы консультаций психолога: 
 

Дни недели  Часы приѐма 

понедельник                          Киселева И.В.                                                                                                

Жуганова Л.Н.                          

  с 11.00  до  17.30                                       

с 8.00 до 15.00 

вторник                            Киселева И.В.                                                                                                

Жуганова Л.Н. 

   с 10.30  до  17.00                                       

с 8.00 до 15.00 

среда                           Киселева И.В.                                                                                                

Жуганова Л.Н. 

   с 10.30  до  17.00                                       

с 8.00 до 15.00 

четверг                            Киселева И.В.                                                                                                

Жуганова Л.Н. 

   с 11.00  до  17.30                                       

с 8.00 до 15.00 

пятница                           Киселева И.В.                                                                                                

Жуганова Л.Н. 

  с 9.00  до  15.00                                                                                                              

с 9.00 до 15.00 

суббота                            Жуганова Л.Н.    с 8.00  до  12.00                                        

 

 

 

17. Часы работы социального педагога: 
 

Дни недели  Часы приѐма 

понедельник 13.00-15.00 

вторник 11.00-15.00 

среда 12.00-14.00 

четверг 11.00-17.00 

пятница - 



суббота 12.00-14.00 

 

   

 
 


