Структура образовательной программы
МБОУ СОШ с УИОП №51 г.Кирова на 2018-2019 учебный год

Общие положения
1. Основная образовательная программа начального общего образования
(1-4 классы, ФГОС)
2. Основная образовательная программа основного общего образования
(5,6,7,8 классы, ФГОС)
3. Основная образовательная программа основного общего образования
(9 классы)
4.Основная образовательная программа среднего общего образования
(10-11 классы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов №51» города Кирова

Образовательная программа
МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова
на 2018-2019 уч.год
Общие положения
Концептуальные основы образовательной
программы школы
Образовательная программа МБОУ СОШ с УИОП №51 г.Кирова - нормативно
управленческий документ, на базе которого осуществляется образовательный процесс в
2018-2019 учебном году.
Образовательная программа разработана в соответствии с в соответствии
-с законом РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
(с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года),
-Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196),
-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
(утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271).
- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования;
- с приказом Министертва образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа МинобрнаукиРоссии от
01.02.2012 №74);
- приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от
09.03.2004 №1312;
-в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего, основного общего образования, утвержденным приказом
Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки от 29.12.2014 № 1644;
приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.12.2015, №1576 «О внесении изменений в Федеральный
Государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373, приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015,
№1577 «О внесении изменений в Федеральный Государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897,
- письма департамента государственной политики в сфере общего образования от
25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- с приказом Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 №38 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобрнаук4и РФ от 31.03.2014 №253»;
- приказом департамента образования Кировской области от 13.06.2012 № 5-1204 «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»;
- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993) с внесенными
изменениями на 24 ноября 2015 года и на 24 ноября 2015 года.
Образовательная программа разработана в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности МБОУ СОШ с УИОП №51 г.Кирова, на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования,
по уровням образования, по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении ( лицензия серия 43Л01 № 0001532, регистрационный номер 1025 от 23
ноября 2016г.) и Свидетельством о государственной аккредитации от 23.12.2016
регистрационный №157 (с приложением), Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 51» города Кирова, утвержденным постановлением
администрации г.Кирова от 03.03.2017 № 782-П, концептуальными
положениями
Программы развития школы «Открытая школа – новые ресурсы самореализации
личности» (2016-2020 г.г.)»
Образовательная программа способствует реализации стратегической цели и задач ОП
школы.
Стратегическая цель школы: Развитие открытой научно-методической и
образовательной среды школы как эффективного ресурса обеспечения качественного
образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи:
-Обеспечить качественный переход школы на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты с соблюдением преемственности всех уровней образования.
- Развивать открытую образовательную среду, позволяющую ученику выстраивать
индивидуальный образовательный маршрут(индивидуальную образовательную
траекторию).
- Эффективно использовать ИКТ и образовательные Интернет ресурсы для организации
проектной и исследовательской деятельности учащихся (в т.ч. междисциплинарного
характера).
- Совершенствовать модель внеурочной деятельности для раскрытия и реализации
индивидуальных творческих способностей учащихся.
-Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и
воспитания ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и
социумом;
-Включить большинство родителей в активный процесс сотрудничества со школой.
-Обеспечить приоритет здорового образа жизни.
-Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС.
-Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами по совершенствованию открытой
развивающей среды.
- Эффективно использовать ресурсы открытой научно- методической среды школы для
повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии с
профессиональным стандартом.
-Создать конкурентные преимущества за счет развития методического и инновационного
потенциала школы.

- Создать внутреннюю систему оценки качества образования, согласованную с
внешней независимой оценкой качества образования для оценки результативности
образовательного процесса.
-Эффективно использовать в образовательном процессе (в рамках всех учебных
предметов) информационно-коммуникационные технологии.
-Обеспечить
информационную открытость образовательного процесса школы для
привлечения новых партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания
образовательной деятельности.
-Совершенствовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Ценностно-смысловой основой образовательной деятельности школы являются
признанные социумом ценностные ориентиры развития человека и потребности
развивающейся личности:
-личностное развитие каждого ученика – укрепление его физического и психического
здоровья, развитие потребности вести здоровый образ жизни, занять достойное место в
системе семейных отношений, и просто уметь быть успешным и счастливым.
- развитие «самости» ребенка - самопознание, самоопределение и самореализация в
системе социальных ролей.
- владение выпускниками механизмами познавательной деятельности, навыками
продолжения обучения в условиях системы непрерывного образования, познания
действительности в условиях межкультурной коммуникации.
- владение выпускниками умениями и опытом, связанными с вхождением в социум,
адаптацией к современным условиям жизни, с потребностью каждого в общественном
признании и гражданском самоутверждении.
Образовательная программа МБОУ СОШ с УИОП №51 г.Кирова имеет как общие для
всех школ черты, так и специфические. Общим является предоставление права всем
учащимся на получение бесплатного образования (основного или среднего),
соответствующего образовательным потребностям и возможностям личности, в
соответствии с лучшими традициями отечественной системы образования, действующими
государственными образовательными стандартами.
Специфика школы заключается в создании модели открытой школьной образовательной
среды, важными компонентами которой являются: а) система дополнительных
образовательных программ на каждом уровне обучения (всего на выбор учащимся 5-11
классов представляется 52 дополнительных образовательных программы, сетевое
партнерство обеспечивает 14 дополнительных образовательных программ (25%) от
общего выбора, б) на выбор учащихся 3-11 классов предлагается
платных
дополнительных образовательных программ, б) разработка и реализация учащимися 9-11
классов индивидуальных образовательных программ (ИОП), в) реализация механизма
тьюторского сопровождения ИОП ученика, которое осуществляют педагоги,
г)
включение родителей в образовательный процесс через школьное сетевое сообщество
родителей.
Педагогический коллектив в качестве смысла общего образования рассматривает
развитие у учащихся способности конструировать собственный внутренний мир на основе
развития интеллектуальных способностей, ориентации в мире общечеловеческих
ценностей, освоения социального опыта.
Цель на 2018-2019 учебный год:
Повышение качества школьного образования на основе обновления содержания
образования в условиях реализации ФГОС.
Задачи на 2018–2019 учебный год:
1) Обеспечение качественного перехода
на новые Федеральные государственные
образовательные стандарты обучающихся 8-х классов. Подготовка к переходу на ФГОС
обучающихся 9-х классов.

2) Совершенствование управления познавательной деятельностью обучающихся на основе
изучения и развития учебно-познавательной мотивации как системообразующего
внутреннего ресурса учебного успеха.
3) Обеспечение психолого-педагогического сопровождения индивидуальной
образовательной траектории школьников
4) Обеспечение социализации личности школьников на основе совершенствования
системы духовно-нравственного и интеллектуального развития ребенка как будущего
гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом.
5) Развитие профессионализма педагогов через:
а) разработку и реализацию индивидуальной Программы профессионального роста
учителя
б) участие в научно-практическом исследовании по использованию технологии ИСУД в
образовательной практике
в) использование ИКТ и образовательных Интернет ресурсов для организации творческой,
проектной, исследовательской деятельности обучающихся
г) эффективное использование критериального оценивания как инструмента управления
качеством образовательных результатов,
д) презентацию опыта работы педагогов на муниципальном, региональном, российском,
международном уровнях.
6)
развитие материально-технической и информационно-технологической базы в
условиях открытой образовательной среды.
Учебный план 1-11 классов включает в себя учебные планы для каждого уровня
образования (начальное общее, основное общее и среднее общее образование), которые
приняты научно-методическим советом школы (протокол № 8 от 16 апреля 2018 года).
Учебный план каждого уровня образования формирует образовательное пространство
школы, способствующее интеллектуальному, духовно-нравственному развитию и
социализации школьников.
Учебный план для 1-4 классов (начальное общее образование)
Учебный план для 1-4 классов
реализует федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО 2011г.) и
является частью основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации ООП НОО в учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи
реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандартов.
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» определено
по заявлениям родителей и включает два модуля «Основы православной культуры» (4г
класс) и «Основы светской этики» (4а,б,в,д классы).
Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, включает:
-английский язык(2а, 3в классы – по 1 часу в неделю; 4г класс – 2 часа в неделю);
-основы безопасности жизнедеятельности (2б,в,г, 3а,б,г, 4а,б,в,д классы – 1 час в
неделю)
Учебный план для 5, 6,7, 8-х классов (основное общее образование).
Учебный план 5-8 классов реализует федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) и является частью основной
образовательной программы основного общего образования. Учебный план 5, 6, 7, 8-х
классов включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса
Обязательная часть учебного плана для обучающихся 5-8 классов включает учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык»; «Математика» (5-6

классы), «Алгебра», «Геометрия» (7-8 классы), «Информатика» (7-8 классы), «Биология»,
«Физика», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (6, 7, 8 классы),
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» (5-8 классы)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-х классах:
Русский язык-1 час (5г класс- углубленное изучение русского языка)
Английский язык-2 часа (5а класс - углубленное изучение английского языка )
Математика – 1 час (5б класс – углубленное изучение математики)
Социокультурные истоки (предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России») - 1 час (5а,б,в,г классы). Расширяет знания обучающимися
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирует представление
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.
Современная детская литература-1 час (5а,б,в,г классы). Расширяет литературный
кругозор учащихся средствами данного предмета и способствует дальнейшему развитию
читательской культуры, интереса к чтению.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 6-х классах:
Русский язык-1 час (6в класс- углубленное изучение русского языка)
Английский язык-2 часа (6г класс - углубленное изучение английского языка)
Современная детская литература -1 час (6а,б,в,г классы)
Риторика – 1 час (6а,в,г классы) Развивает у учащихся умение строить собственные
высказывания, монологические ответы, подбирать доказательства, утверждения.
Социокультурные истоки- 1 час (6а,б,в,г классы).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 7-х классах:
Русский язык-2 час (7а класс- углубленное изучение русского языка)
Английский язык -2 часа (7б класс - углубленное изучение английского языка )
Современная детская литература -1 час (7а,б,в,г классы)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 8-х классах:
Русский язык-2 час (8а класс- углубленное изучение русского языка)
Английский язык -2 часа (8г класс - углубленное изучение английского языка)
Алгебра – 1 час (8б класс – углубленное изучение математики)
Геометрия – 1 час (8б класс – углубленное изучение математики)
Учебный план для 9 классов (основное общее образование)
Учебный план 9 классов реализует Стандарт 2004 г. и является частью основной
образовательной программы основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная
часть
обеспечивает
реализацию
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта.
Федеральный компонент включает в себя перечень учебных предметов, обеспечивающих
единство школьного образования, и создаёт условия для развития учащихся, овладения
выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний,
умений и навыков.
Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и компонента
образовательного учреждения и обеспечивает вариативность образования (изучение
предметов на базовом и углубленном уровне), позволяет более полно реализовать
социальный заказ учащихся школы и их родителей на образовательные услуги.
Региональный компонент включает следующие учебные предметы:
Историческое краеведение – 1 час (9а,б,в,г,д классы)
Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час (9а,б,в,г,д классы)
Компонент образовательного учреждения в 9-х классах включает:
Русский язык-1 час (9г класс- углубленное изучение предмета)
Английский язык -2 часа (9в класс - углубленное изучение предмета)
Математика – 3 часа (9а класс – углубленное изучение предмета)
Математика -1час (9б,в,г,д классы). Учебный предмет «Математика» изучается в
количестве 6 недельных часов в классах, т.к. данный предмет является обязательным для

проведения итоговой аттестации в 9 классе, а также в связи с запросами учащихся и
родителей.
Я- гражданин России-0,5 часа (9а,б,в,г, д классы). Учебный предмет изучается в рамках
профориентации.
В 9 классе предпрофильная подготовка осуществляется через элективныекурсы:
1.« Основы словесности » (0,5 час.)
2.« Основы словесности » (0,5 час.)
3.« Основы словесности »(0,5 час.)
4.« Основы словесности » (0,5 час.)
5. «Основы словесности » (0,5 час.)
6.«Текстовые задачи: сложности и пути их решения» (0,5 час.)
7. «Текстовые задачи: сложности и пути их решения» (0,5 час.)
8.«Текстовые задачи: сложности и пути их решения» (0,5 час.)
9.«Права человека» (0,5час.)
10.«Способы решения физических задач» (0,5 час.)
11.«Грамматика английского языка» (0,5 час.)
12. Способы решения расчетных задач по химии (0,5 час.)
13.«Загадки и тайны генов» (0,5 ч)
14. Информатика (0,5 ч.)
15. География (0,5 ч.)
Учебный план для 10-11 классов (среднее общее образование)
Учебный план 10-11 классов реализует Стандарт 2004г. и является частью основной
образовательной программы среднего общего образования.Учебный план для 10-11
классов реализует модель универсального и профильного обучения. Учебный план для 1011 классов составлен на основе ФБУП -2004 и устанавливает соотношение между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной
организации.
Учебный план 10 – 11 классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Обязательные учебные предметы Федерального компонента:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия»,«Биология», «Мировая
художественная культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Право».
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень обязательных
образовательных компонентов.
Общеобразовательные предметы, изучаемые:
- на профильном уровне:
10б, 11б классы: «Русский язык» - 3 часа в неделю; «Литература» - 5 часов в неделю;
«Английский язык» - 6 часов в неделю;
10а, 11а классы: «Информатика и ИКТ» - 4 часа в неделю; «Физика» - 5 часов в неделю;
10в класс:«Русский язык» - 3 часа в неделю; «Литература» - 5 часов в неделю; «История»
- 4 часа в неделю; «Обществознание» - 3 часа в неделю.
- на углубленном уровне:
10а класс:«Математика» - 8 часов в неделю;
11а класс: «Математика» - 7 часов в неделю;
Вариативная часть учебного плана 10, 11-х классов представлена региональным
компонентом и компонентом образовательного учреждения.
Региональный компонент представлен «Основами проектирования». В рамках
данного курса изучается модуль «Исследовательский проект», на что отводится 2
недельных часа во всех классах старшей ступени.
Компонент образовательного учреждения (часы по выбору образовательного
учреждения) в старшем звене распределен следующим образом:
-«Математика» – по 4 часа в неделю в 10а, по 3 часа в неделю в 11а классах(изучение
предмета на углубленном уровне);

- «Математика» по 1 часу в неделю в 10б, 10в, 10г, 11б, 11в классах.Учебный предмет
«Математика» изучается в количестве 5 недельных часов в классах, где преподавание
предмета ведется на базовом уровне. Это связано с тем, что данный предмет является
обязательным для проведения итоговой аттестации в 11 классе, а также с запросами
учащихся и родителей;
- «Русский язык» по 1 часу в неделю в 10г, 11в классах.
- «Астрономия» - 1 час в неделю в 11а, 11б классах
- «Физика» - 1 час в неделю в 10г классе.
В компонент образовательного учреждения включены элективные курсы (по выбору
учащихся) в объеме 1 недельного часав 10б,11б классах, в объеме 5 недельных часов в 10г
классе, в объеме 4 недельных часов в 11в классе.
1. «Стилистика и культура речи»
2. «Современная литература»
3. «Алгебра плюс»
4. «Методы решения физических задач»
5. «Английский язык: теория и практика в тестах и упражнениях»
6.«Избранные вопросы биологии»
7. «Алгебра плюс»
8.«Современная литература»
9.«Алгебра плюс»
10.«Трудные и дискуссионные вопросы обществознания»
11. «История»
Учебный план школы 1-4 классы (ФГОС НОО), учебный план школы 5-8 классы
(ФГОС ООО), учебный план 9 классы (Стандарты 2004г.) 10-11 классы (Стандарты
2004г.) – обеспечивают реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования:
-основная образовательная программа начального общего образования (нормативный срок
освоения- 4 года);
− основная образовательная программа основного общего образования (нормативный
срок освоения – 5 лет);
− основная образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок
освоения – 2 года);
− основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего
общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предметам: английский язык; русский язык; математика;
-основная общеобразовательная программа среднего общего
образования,
обеспечивающая профильное обучение по предметам: русский язык; литература;
английский язык; информатика и ИКТ; физика; история, обществознание; углубленную
подготовку по математике.
Образовательная программа МБОУ СОШ с УИОП №51 г.Кирова на 2018-2019 учебный
год способствует формированию образа выпускника, который рассматривается нами как
динамическая система, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется. Образ
выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый
уровень, развитию и становлению которого максимально способствует школа на каждом
уровне образования

Структура школы по уровням образования
(срок освоения 4 года)
(1-4 классы)
(срок освения 5 лет)
(5-9 классы)

(срок освоения 2 года)
(10-11 классы)

Начальное общее образование
(начальное общее образование,
углубленное изучение предмета «Английский
язык» 2-4 кл., дополнительное образование)
Основное общее образование
(основное общее образование,
углубленное изучение предмета «Русский язык»
5-9 кл, предмета «Математика» 5-9 кл., предмета
«Английский язык» 5-9 классы
дополнительное образование, предпрофильная
подготовка)
Среднее общее образование
(среднее общее образование,
профильное обучение: профильные предметы:
русский язык (10-11 кл.); литература(10-11 кл.);
английский язык (10-11 кл.); информатика и ИКТ
(10-11 кл.); физика (10-11 кл.), история (10-11 кл.),
обществознание (10-11 кл.), углубленное изучение
предмета «Математика»( 10,11 кл.), (дополнительное
образование)

Перечень образовательных программ,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №51» города Кирова
Начальное общее образование
1. Образовательная программа начального общего образования
Основное общее образование
2. Образовательная программа основного общего образования
Среднее общее образование
3. Образовательная программа среднего общего образования
Начальное общее образование
4.Основная общеобразовательная программа начального общего
образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предмету:
английский язык (2-4 классы)
Основное общее образование
5.Основная общеобразовательная программа основного общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам:
русский язык (5-9 классы); литература (5-9 классы); английский язык (5-9 классы);
математика (5-9 классы)
Среднее общее образование
6. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам:

русский язык (10-11 классы); литература (10-11 классы ); английский язык (10-11 классы);
математика (10-11 классы).
Среднее общее образование
7.Основная общеобразовательная программа среднего
общего образования,
обеспечивающая профильное обучение по предметам: русский язык; литература;
английский язык; математика; информатика и ИКТ; физика, история, обществознание.

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных
предметов №51» г. Кирова на 2018-2019 учебный год
Учебный год начинается 1 сентября
Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет 34 недели без учета государственной итоговой аттестации, в
первом классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – 12 недель в 1-8, 10 классах, 10 недель в 9 классах.

Каникулы:
- осенние с29.10.18 по 05.11.18(8 дней)
- зимние
с 29.12.2018 по09.01.2019 (12 дней)
- весенние с 22.03.2019 по31.03.2019 (10 дней)
- летние с 01.06.2019 по 31.08.2019 в 1-8,10 классах
В первых классах дополнительные каникулы с 18.02.2019 по 25.02.2019 (7 дней)
Школа работает в режиме 6 дневной учебной недели в 2 смены.
В 1-3 классах – 5-дневная учебная неделя (занятия проводятся в первую смену).
Начало первой смены - 8.00ч.
Конец второй смены 19.10ч.
Продолжительность урока 40 минут во всех классах со 2 по 11кл.
Перерывы между уроками – 10 минут, после второго и третьего уроков в 1 смене и
второго урока во 2 смене - по 20 минут.
Начало работы кружков и факультативов в соответствии с расписанием.
Примечание:
В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах
устанавливается следующий режим учебных занятий:
- в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре – декабре - 4 урока в день по 35 минут каждый,
- в январе – мае - 4 урока в день по 40 минут каждый.
Пересменка: 40 минут с 13.20ч. до 14.00ч.

Расписание звонков (пн-сб)
1 смена
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.50-11.30
5 урок 11.40-12.20
6 урок 12.30-13.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена
14.10-14.50
15.00-15.40
16.00-16.40
16.50-17.30
17.40-18.20
18.30-19.10

Расписание звонков (суббота)
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
8.00-8.40
8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

2 смена
14.00-14.40
14.50-15.30
15.50-16.30
16.40-17.20
17.30-18.10
18.20-19.00

