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Режим занятий МОУ «Каслинская СОШ №24» 

на 2018-2019 учебный год 

1. Образовательный процесс в МОУ «Каслинская СОШ №24» проводится в течение 

учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 

2019 г. Для 9, 11 классов окончание учебного года регламентируется графиком 

ГИА. 

2. Продолжительность учебных недель: 

• для 1-х классов – 33 учебные недели; 

• для 2-4, 5-8, 10 – 34 учебные недели; 

• для 9,11 классов – 34 учебные недели без учета ГИА 

3. Для учащихся 1-4 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя, для 

учащихся 5-11 классов – 6 дневная учебная неделя, для обучающихся с ОВЗ – 5-

дневная учебная неделя. 

4. Продолжительность каникул составляет в летнее время – 11 недель, в течение 

учебного года – 30 дней.  

5. Учебный год делится на триместры в соответствии с Календарным учебным 

графиком на 2018-2019 учебный год. Оценки за освоение основных 

образовательных программ выставляются по триместрам 2-9 кл.,в 10-11 кл. – по 

полугодиям. В 1 классах обучение проводится без балльного оценивания, 

домашнее задание не задается.  

6. Обучение учащихся 1-11 классов осуществляется в 1 смену. 

7. Предусмотрены большие перемены длительностью 20 минут для организации 

питания учащихся. 

8. Продолжительность уроков для 2-11 классов составляет 45 минут. В случае 

производственной необходимости возможны изменения продолжительности 

уроков, что закрепляется приказом директора школы. 

9. Продолжительность уроков для учащихся с ОВЗ составляет 40 минут. 

10.  Для 1х классов устанавливается «ступенчатый» режим работы. В сентябре-октябре 

2018 г. проводится 3 урока по 35 минут, в ноябре- декабре – 4урока по 35 минут, с 

января по май 2019 года - 4 урока в день по 40 минут. 

11. Факультативные, элективные занятия, занятия внеурочной деятельности 

проводятся во второй половине дня, после 14.30 в соответствии с отдельным 

расписанием. Продолжительность занятий не превышает 45 минут. 

12. Расписание звонков на 2018-2019 учебный год: 

1урок: 08.00 – 08.45 

Перемена – 10 минут 

2урок: 08.55-09.40 

Перемена – 20 минут 

3 урок: 10.00 – 10.45 

Перемена – 20 минут 

4 урок: 11.05 – 11.50 

Перемена – 10 минут 

5 урок: 12.00 – 12.45 

Перемена – 10 минут 

6 урок: 12.55 – 13.40 

 


