


Организация  образовательного  процесса  в  школе  регламентируется

учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  расписанием  учебных

занятий, расписанием звонков.

1.         Продолжительность учебного года

Продолжительность учебного периода в учебном году в 1-ом классе -

33 недели.

 Продолжительность  учебного  периода  в  учебном  году  во  2-3-ем

классе-34 недели.

Начало учебного года – 01.09.2017 года.

Окончание учебного года – 31.08.2018 года.

Устанавливаются  следующие  сроки  школьных  каникул  и  учебных

периодов:

Осенние каникулы – 28.10 -5.11.2017.

Зимние каникулы – 23.12.2017 - 07.01.2018.

Дополнительные каникулы для первоклассников – 19.02 -25.02.2018.

Дополнительные каникулы для 2-3 класса – 19.02 – 22.02.2018.

Весенние каникулы - 24.03 – 01.04.2018.

Летние каникулы:

для 1 класса - 26.05.-31.08.2018г.

для 2-3 классов- 01.06.-31.08.2018г.

1 ЧЕТВЕРЬ – 01.09. – 27.10.2017

2 ЧЕТВЕРТЬ – 07.11. - 22.12.2017

3 ЧЕТВЕРТЬ – 09.01 – 23.03. 2018

4 ЧЕТВЕРТЬ – 02.04. – 31.05.2018

Освоение образовательных программ сопровождается промежуточной

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования

в 2017-2018 учебном году включает:



-систему оценочных процедур во 2-3 классе в соответствии с ФГОС

НОО;

диктант  по  русскому  языку  с  грамматическим  заданием  во  2-3

классах;

контрольную работу по математике во 2-3 классах.

В 1-м классе контроль освоения первоклассниками предметов учебного

плана  осуществляется  в  формах,  которые  не  предполагают  выставления

отметок, без балльного оценивания. Используется такая форма как «Листы

индивидуальных достижений».

Периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  во  2-3-х

классах:1 раз в конце учебного года.

Последний день занятий в учебном году:

1 класс – 25.05. 2018г.

2-3 классы – 31.05.2018г.

22.05.2018 -23.05.2018 –промежуточная аттестация.

2.        Количество классов-комплектов в каждой параллели:

1класс – 1; 

2 класс - 1;

 3 класс- 1.

Итого: 3 класса – комплекта.

3.        Регламентирование образовательного процесса на учебный

год.

Продолжительность  учебного  периода  в  учебном  году  на  уровне

начального общего образования делится на 4 четверти. Продолжительность

каникул 32 дня. Для обучающихся 1 класса -33 дня.

 4.       Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Продолжительность рабочей недели:

5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 3 классах.

5.         Регламентирование образовательного процесса на день.

Учебные занятия организуются в одну смену.



Начало учебных занятий в 9.30.

Продолжительность уроков (академический час):

1 класс – 35 минут в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока;

в  ноябрь,  декабрь  по 4  урока  в  день),  по  40 минут во  втором полугодии

(январь – май) по 4 урока в день.

2-3 класс – 40 минут.

Режим учебных занятий

1 класс (I полугодие)

Начало Режимное мероприятие Окончание

9.30 1 урок 10.05

10.05 1 перемена 10.25

10.25 2 урок 11.00

11.00 2 перемена:
Динамическая пауза

11.40

11.40 3 урок 12.15

12.15 3 перемена 12.25

12.25 Сентябрь-октябрь:
развивающие игры,
 экскурсии;
Ноябрь-декабрь: 4 урок.

13.00

1 класс (II полугодие)

Начало Режимное
мероприятие

Окончание

9.30 1 урок 10.10

10.10 1 перемена 10.30

10.30 2 урок 11.10

11.10 2 перемена: 11.50



Динамическая пауза
11.50 3 урок 12.30

12.30 3 перемена 12.40

12.40 4 урок 13.20

13.20 4 перемена 13.30

13.30 5 урок/ 1 раз в неделю/ 14.10

2-3 класс

Начало
Режимное мероприятие Окончание

9.30. 1 урок 10.10

10.10 1 перемена 10.30

10.30 2 урок 11.10

11.10 2 перемена 11.20

11.20 3 урок 12.00

12.00 3 перемена 12.20

12.20 4 урок 13.00

13.00 4 перемена 13.10

13.10 5 урок 13.50



Расписание звонков

1 урок 9.30 10.10

2 урок 10.30 11.10

3 урок 11.20 12.00

4 урок 12.20 13.00

5 урок 13.10 13.50

6.         Максимальное количество уроков в течение дня:

 для обучающихся 1-ого класса – не более 4 уроков в день и 1 день в

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры;

-для обучающихся 2-3 класса – не более 5 уроков в день.

7.          Общий режим работы ЧОУ «Школа Виндзор»

Школа открыта в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,

суббота и воскресенье являются выходными днями.

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) школа не

работает.

В каникулярные дни общий режим работы регламентируется приказом

директора, в котором устанавливается особый график работы.

8.           Годовой календарный график на 2017-2018 учебный год

регламентируется следующими документами:

Приказами  директора  школы:  о  режиме  работы  школы;  об

организованном окончании четверти, учебного года;

Расписанием  учебных  занятий  и  расписанием  занятий  внеурочной

деятельности.
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