1. Начало и окончание учебного года для обучающихся 1-9х классов,
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной
программе
2-4 классы
01.09.2017
30.05.2018
5-8 классы
01.09.2017
30.05.2018
9 классы
В соответствии с учебным
планом соответствующих
01.09.2017
образовательных программ.
Приказ МО и Н РФ от
30.08.2013 №1015
2. Продолжительность учебных четвертей и количество учебных недель
в учебном году
Продолжительность
Количество учебных
учебных четвертей
недель в четверти
1 четверть
01.09.2017 – 29.10.2017
8 недель
2 четверть
07.11.2017 – 27.12.2017
7 недель
3 четверть
11.01.2018 – 25.03.2018
10 недель
4 четверть
02.04.2018 – 30.05.2018
9 недель
кроме 9 класса
3. Продолжительность учебного года
2-8 классы– 34 недели
9 класс – 34 недели без учета итоговой аттестации
4. Каникулярное время
Четверти

Продолжительность
четверти

1

01.09.2017 – 29.10.2017

Количество
учебных
недель в
четверти
8

2

07.11.2017 – 27.12.2017

7

3

11.01.2018 – 25.03.2018

10

Сроки каникул

с 30.10.2017г. по
06.11.2017г.
с 28.12.2017г. по
10.01.2018г.
с 26.03.2018г. по
01.04.2018г.

с 31.05.2018г. по
31.08.2018г.
Выходные дни за счет каникулярного времени 24 февраля, 9-10 марта,30
апреля, 2 мая 2018 года (5 дней)
4

02.04.2018 – 30.05.2018

9

5. Количество учебных дней в неделю
2-9 классы – 6-ти дневная учебная неделя
6. Сменность занятий, начало и окончание учебных занятий
Классы
3б-9б

Смена

Начало учебных
занятий

2

13.30

Окончание
учебных занятий
17.40 – 5 урок
18.30 - 6 урок

7. Продолжительность урока
2-9 классы для учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам – 40 минут.
8. Продолжительность перемен
2 смена – 20 минут, 10 минут, 10 минут, 10 минут, 10 минут.
9. Расписание звонков

Расписание
звонков
для
учащихся с ОВЗ, обучающихся
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена

13.30 – 14.10
14.30 – 15.10
15.20 – 16.00
16.10 – 16.50
17.00 - 17.40
17.50 – 18.30

10. Проведение промежуточной аттестации по адаптированным
основным общеобразовательным программам
Промежуточная аттестация в 2- 9 классах проводится по итогам четверти,
учебного года
по математике – в форме итоговой контрольной работы;
по письму и развитию речи - в форме итогового контрольного диктанта (может
содержаться творческое или грамматическое задание); словарного диктанта,
контрольного списывания;
По остальным предметам учебного плана – на основе среднечетвертных
отметок, если на изучение предмета отводилось не менее 2-х часов в неделю, и
на основе отметок за полугодия, если по учебному плану на изучение предмета
отводилось не более 1 часа в неделю.

11. Проведение итоговой аттестации по трудовому обучению в 9 классе
Обучение обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной
программе заканчивается в 9 классе проведением итоговой аттестации по
трудовому обучению.
Срок проведения итоговой аттестации обучающихся 9 классов с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам по трудовому обучению
устанавливается локальным актом школы.
12. Режим организации питания обучающихся
Время
Классы
2 смена
После 2 урока

3б-9б

15.10-15.30
13. Приёмные дни администрации и специалистов МБОУ «Новинская
школа»
Режим работы МБОУ «Новинская школа» для консультаций по вопросам
предоставления муниципальной услуги, а также для приема заявлений и
документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
Понедельник – пятница: 08.00 – 16.30
Перерыв: 12.00 – 13.00
Суббота: 08.00 – 10.00
Воскресенье – выходной
13.1 Приемные дни администрации для родителей (законных
представителей)
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Администратор
Шабакаева О.Д.
Сатаева И.Г.
Маякова Е.В.
Белая И.О.
Шабакаева О.Д.
Сатаева И.Г.
Белая И.О.
Маякова Е.В.
Сатаева И.Г.
Белая И.О.
Маякова Е.В.

Время приема
с 0730 до 1200 час.
с 1400 до 1800 час.
с 0800 до 1300 час.
с 1400 до 1800 час.
с 0800 до 1300 час.
с 1400 до 1800 час.
с 0800 до 1300 час.
с 1400 до 1800 час.
с 0800 до 1300 час.
с 1400 до 1800 час.
с 0800 до 1000 час.

13.2.Часы консультаций педагога - психолога (кабинет № 12а)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

с 13.00 до 15.00 час.
с 13.00 до 18.30 час.
с 13.00 до 18.30 час.
с 13.00 до 18.30 час.
с 13.00 до 15.00 час.

13.3. Часы консультаций социального педагога (кабинет № 23а)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

с 0800 до 1700 час.
с 0800 до 1700 час.
с 0800 до 1700 час.
с 0800 до 1700 час.
с 0800 до 1700 час.
с 1300 до 1830 час.

13.4 Часы консультаций учителя - логопеда (кабинет № 10а)
Понедельник
с 0800 до 1200 час.
Вторник
с 0800 до 1200 час., с 1400 до 1800 час
Среда
с 0800 до 1200 час., с 1400 до 1800 час
Четверг
с 0800 до 1200 час., с 1400 до 1800 час
Пятница
с 0800 до 1200 час., с 1400 до 1800 час
Суббота
с 1400 до 1800 час

