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I. Продолжительность учебного года по классам
Начало и окончание учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября.
Учебный год заканчивается:
- Окончание учебного года для 9,11 классов определяется на основании нормативных документов
Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Окончание учебного года в остальных классах определяется Министерством образования Московской
области.

II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные четверти

Классы

I четверть

1-3 кл.
(пятидневная учебная
неделя)

II четверть

9 нед. (44 дня)

01.09.2015г. - 01.11.2015г.

9 нед. (53 дня)

9, 11 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

01.09.2015г. - 02.11.2015г.

9 нед. (53 дня)

1-3 кл.
(пятидневная учебная
неделя)

9, 11 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

IV четверть

01.09.2015г. - 01.11.2015г.

Количество учебных недель
(дней)

4-8, 10 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

4-8, 10 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

III четверть

Срок начала и окончания
четверти

09.11.2015г. - 27.12.2015г.

09.11.2015г. - 27.12.2015г.

09.11.2015г. - 27.12.2015г.

7 нед. (35 дней)

7 нед. (42 дня)

7 нед. (42 дня)

1кл.
(пятидневная учебная
неделя)

11.01.2016г. – 20.03.2016г.

9 нед. (42 дня)

2-3 кл.
(пятидневная учебная
неделя)

11.01.2016г. – 20.03.2016г.

10 нед. (47 дней)

4-8, 10 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

11.01.2016г. – 20.03.2016г.

10 нед. (57 дней)

9, 11 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

11.01.2016г. – 20.03.2016г.

10 нед. (57 дней)

1кл.
(пятидневная учебная
неделя)

30.03.2016г. –
ориентировочно
25.05.2016г.

8 нед. (38 дней)

2-3 кл.
(пятидневная учебная
неделя)

30.03.2016г. –
ориентировочно
25.05.2016г.

8 нед. (38 дней)

4-8, 10 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

30.03.2016г. –
ориентировочно
28.05.2016г.

8 нед. (50 дней)

9, 11 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

30.03.2016г. –
ориентировочно
25.05.2016г.

8 нед. (46 дней)

Итого за
учебный год

1кл.
(пятидневная учебная
неделя)

-

33 нед. (159 дней)

2-3 кл.
(пятидневная учебная
неделя)

-

34 нед. (164 дня)

4-8, 10 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

-

34 нед. (202 дня)

9, 11 кл.
(шестидневная учебная
неделя)

-

34 нед. (198 дней)

III. Продолжительность каникул в 2015 -2016 учебном году
Каникулы

Классы

Срок начала и окончания каникул

Количество дней

осенние

1-3 кл. (пятидневная
учебная неделя)

02.11.2015-08.11.2015

7 дней

4-8, 10 кл.(шестидневная
учебная неделя)

02.11.2015-08.11.2015

7 дней

9, 11 кл. (шестидневная
учебная неделя)

02.11.2015-08.11.2015

7 дней

1-3кл. (пятидневная
учебная неделя)

28.12.2015-10.01.2016

14 дней

4-8, 10 кл.(шестидневная
учебная неделя)

28.12.2015-10.01.2016

14 дней

9, 11 кл. (шестидневная
учебная неделя)

28.12.2015-11.01.2016

14 дней

1кл. (пятидневная учебная
неделя)

16.02.2016 -22.02.2016
(дополнительные каникулы)

7 дней

21.03.2016-30.03.2016

10 дней

2-3 кл. (пятидневная
учебная неделя);

21.03.2016-30.03.2016

10 дней

4-8, 10 кл. (шестидневная
учебная неделя)

21.03.2016-30.03.2016

10 дней

9, 11 кл. (шестидневная
учебная неделя)

21.03.2016-30.03.2016

10 дней

1кл. (пятидневная учебная
неделя)

-

38 дней

2-3 кл. (пятидневная
учебная неделя);

-

31 день

4-8, 10 кл. (шестидневная
учебная неделя)

-

31 день

9, 11 кл. (шестидневная
учебная неделя)

-

31 день

зимние

весенние

Итого

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-ти дневной учебной неделе занимаются - 1 - 3 классы;
- по 6-ти дневной учебной неделе занимаются - 4 - 11 классы.

V. Регламентирование образовательного процесса на день
(2-11 классы)
Школа работает в одну смену.
Продолжительность урока — 45 минут.

Расписание звонков:
1 урок

08.30 — 09.15

2 урок

09.25 — 10.10

3 урок

10.20 — 11.05

4 урок

11.15 — 12.00

5 урок

12.20 — 13.05

6 урок

13.25 — 14.10

7 урок

14.20 — 15.05

Внеурочная деятельность для учащихся 2-6 классов (в рамках ФГОС)
13.15 — 15.20 в зависимости от окончания основных уроков, (обязательное наличие
динамической паузы); (во 2-3 классах: понедельник - пятница, в 4-6 классах: понедельник суббота).

VI. Регламентирование образовательного процесса на день

(1 классы)
-использование ступенчатого режима: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый (выполнение программы осуществляется в рамках внеурочных занятий – экскурсий,
викторин, игровых ситуаций); в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май –
по 4 урока по 45 минут каждый; динамическая пауза (не менее 40 минут)

Расписание звонков для 1 классов (1 полугодие):
1 урок

8.30 — 9.05
Динамическая пауза (20 мин.)

2 урок

9.25 — 10.00
Динамическая пауза (20 мин.)

3 урок

10.20 — 10.55
11.05 – 11.50
Динамическая пауза (40 мин).
обед

4 урок

12.20 — 12.55
Внеаудиторные формы занятий

Внеурочная деятельность для учащихся первых классов (в рамках ФГОС) понедельник пятница: 13.05 — 14.25;

Расписание звонков для 1 классов (2 полугодие):
1 урок

08.30 — 09.15

2 урок

09.25 — 10.10

3 урок

10.20 — 11.05
11.15-11.55 Динамическая пауза (40 мин.)
12.00 – 12.20 Обед

4 урок

12.20 — 13.05

Внеурочная деятельность для учащихся первых классов (в рамках ФГОС)
понедельник - пятница: 13.15 — 14.35; (если 5 уроков – 1 день за счет урока физической
культуры: 14.15 – 15.35).

VII. Режим работы столовой
9.15 — 14.20 (буфет)
Время завтраков для обучающихся: 9.15 – 9.25 – 1-3 классы;
10.10 — 10.20 – 4-11 классы;
Время обедов для обучающихся:
12.00 — 12.20 – 1-4 классы;
13.05 – 13.25 – 5-11 классы.

VIII. График работы медицинского кабинета
Понедельник — пятница: 8.30 — 15.00 фельдшер
Прием врача: понедельник, четверг: 9.00 — 15.00

IX. График работы библиотеки
Понедельник — пятница: 9.00 — 17.30
перерыв на обед: 13.00 — 14.00

X. Расписание второй половины дня
(занятия учащихся в различного рода кружках, секциях, клубах,
факультативах, проектах, элективных курсах)
Расписание элективных курсов и групповых занятий
Класс
9
9
10

11
11

11
Спецмедгруппа
Спецмедгруппа
Спецмедгруппа
8

Предмет
Русский язык. Комплексный
анализ текста
Математика. Практикум по
решению задач
«Элементарная алгебра с
точки зрения высшей
математики»
Основы толерантности
(I полугодие)
«Физика. Практикум по
решению задач»
(I полугодие)
«Химический эксперимент»
(II полугодие)
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Духовное краеведение
Подмосковья

День недели
понедельник
суббота
суббота

Время
15.00-15.45
11.15-12.00
09.25-10.10

№ каб.
9

Учитель
Шапошникова Г.А

24

среда

15.00-15.45

23

Низамиддинова
Е.Я.
Пуляева Т.М.

вторник

15.00-15.45

32

Иванова М.Н.

четверг

15.00-15.45

28

Сиротина Ю.А.

вторник

15.00-15.45

12

Миронова Е.А.

четверг
пятница
суббота
понедельник

15.15-16.00
15.15-16.00
12.10-12.55
14.20-15.05

спортзал
спортзал
спортзал
32

Соловьева В.В.
Соловьева В.В.
Соловьева В.В.
Иванова М.Н.

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ В МБОУ СОШ № 7
День недели

Время занятий

15.00-16.30

Место
проведения

Название кружка, секции,
объединения

Спортивный зал

Мини-футбол

ПОНЕДЕЛЬНИК

14.30-15.30

ВТОРНИК

Каб. № 27

Кружок «Юные инспектора
движения»

15.00-16.00

Каб. № 13

Экологический кружок

15.00-16.00

Каб. № 31

Военно-патриотический кружок
«Орленок»

15.00-16.30

Спортивный зал

Мини-футбол

15.00-19.00

Спортивный зал

Мини-футбол

16.00-18.00

Каб. №4

«Занимательная информатика»

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

14.30 – 15.30

Каб №27

Кружок «Юные инспектора
движения»

15.00-17.00

Каб. № 31

Военно-патриотический кружок
«Орленок»

14.30-16.30

Каб. № 13

Экологический кружок

16.00-17.00

Каб. №4

«Занимательная информатика»

15.00-16.30

Спортивный зал

Мини-футбол

15.00-16.30

Спортивный зал

Мини-футбол

14.30-16.30

Каб. №40

Драматический кружок
(клуб «Ровесник»)

13.00 – 14.00

Каб №27

Кружок «Юные инспектора
движения»

12.00-14.00

Каб. №40

Драматический кружок
(клуб «Ровесник»)

13.00-18.00

Спортивный зал

15.30-17.00

Спортивный зал

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мини-футбол

Мини-футбол

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ
НА БАЗЕ МБОУ СОШ № 7
Название объединения
Ф.И.О. педагога
«Туризм и спортивное
ориентирование»
(теоретический курс),
ЦДЮТЭ (5-9 классы)
Руководитель:
Симонова Т.Г., (каб. 23)

понедельник

вторник

17.00-18.45
(на
местности
или в с/з ст.
«Наука»)

среда

четверг

Клуб «Прометей», ЦДЮТЭ
Руководитель Редькин А.Р.,
(каб.28, актовый зал)

15.00-16-45

16.45-19-20

суббота

воскресенье

1 раз в месяц
Походы,
соревнования
или
экскурсионная
поездка

17.00-18.45

«Туризм и спортивное
ориентирование»
(практический курс), ЦДЮТЭ
(4 классы)
Руководитель:
Симонова Т.Г., (каб. 23)
«Юные туристынатуралисты». ЦДЮТЭ
Руководитель Рагимова Е.В.
(каб. 21)

пятница

10.00-13.45
(2 раза в
месяц на
местности, 1
раз в месяц –
поход или
соревнование)

16.05-18.40
(на
местности)

13.00-14.45 10.00-13.45

Волейбольная секция,
СДЮШОР
17.00-20.00 17.00-20.00
Руководители:
Козлова А.И., Честухин А.А.
(спортивный зал)
Спортивно-бальные танцы,
ТСК «Ренессанс»
17.00-20.00
Руководитель: Кузнецов В.И.
(актовый зал)
ХШМиЮ «Дубна»
(каб. 2, 16, 15,17)
«Народное творчество»
МОУ ДОД «Дружба»
Руководитель:
Айбабина И.А. (к. №4)

16.00-20.00 17.00-20.00

17.00-20.00 17.00-20.00

10.00-15.00

14.00-16.00

15.00-20.00 15.00-19.30 15.00-19.00 15.00-20.00 15.00-20.00

14.00-19.45 14.00-18.45

«Учимся лепить»
МОУ ДОД «Дружба»
Руководитель: Дубинчик О.В.

14.00-18.45

14.00-19.45 14.00-19.45

(к. №1)

«Равенство»
МОУ ДОД «Дружба»
Руководитель: Борисова Ю.В.
(к. №1)

14.00-16.45

«Начальное техническое
моделирование» МОУ
ДОД «Дружба»
Руководитель: Зайцева Т.Т.
(к. №3)
«Авиамоделирование»
МОУ ДОД «Дружба»
Руководитель: Соколов С.В.
(к. №33)

14.00-19.45

18.00-20.00

14.00-19.45

18.00-20.00

11.00-16.00

«Авиамоделирование»
МОУ ДОД «Дружба»
Руководитель: Кирсанов С.Ю.
(к. №33)

17.30-19.15

17.00-19.45 11.00-16.00 11.00-15.45

Шахматный клуб ЦДТ
Руководитель Березин В.Г.

15.00-18.00

15.00-18.00

«Созвездие» ЦДТ
Руководитель Рябкова Л.А.

15.00-16.45 15.00-16.45 15.00-16.45 15.00-16.45

XI. Организационные мероприятия:
Понедельник:
- административное совещание при директоре;
Вторник:
-заседание Совета учащихся (2 раза в месяц);
-планерка для учителей (1 раз в месяц) или по необходимости;
Среда:
- родительские собрания;
Четверг:
-заседание Совета профилактики (1 раз в месяц, чаще по необходимости);
Четверг:
-педсовет (1 раз в четверть) или по спецплану;
-производственное совещание (по мере необходимости);
-заседания методических кафедр (1 раз в четверть) или по спецплану;
Пятница:

-линейка для учащихся;
-внеклассные мероприятия;
Суббота:
-заседание Управляющего совета (1 раз в четверть);
- спортивные мероприятия.
Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 01 февраля по 31 августа 2016 года. (с
01.02. по 30.06. по закрепленной территории, с 01.07. по 31.08 – на свободные места).
Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании - в сроки от 20 до 25 июня
2016 года.
Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании – в сроки от 14 до 18 июня
2016 года.
Набор учащихся в 10 классы — в сроки от 17 до 30 июня 2016г.
Городские игры «Что? Где? Когда?» в рамках Чемпионата Московской области — 1 раз в месяц
по воскресеньям (сентябрь — март по специальному графику); в ноябре, феврале и апреле этапы
Открытого Кубка Дубны по играм «Что? Где? Когда?» и «Брэйн-Ринг»).
Проведение тренировок по эвакуации учащихся из здания школы по различным вводным (1 раз в
месяц по специальному графику).

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классах) в форме итоговых
контрольных работ и устных итоговых зачетов проводится с 10 по 21 мая 2016 года без
прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом и решением
педагогического совета школы.
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах
(май-июнь 2016г.)
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
в 11 классах — Министерством образования и науки РФ;
в 9 классах — Министерством образования и молодежной политики Московской области.

