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1. Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ СШ № 37:
Наименование
образовательных
программ
Общеобразовательная
программа
начального общего
образования
Общеобразовательная
программа основного
общего образования
Общеобразовательная
программа среднего
образования

I уровень
(кол-во
классов)
16

II уровень
(кол-во
классов)

III уровень
(кол-во
классов)

15

2

2. Продолжительность учебного года в МБОУ СШ № 37:
2.1 Начало учебного года – 01.09.2017 года, окончание учебного года для 1,11
классов – 25 мая 2018 года, 9 классов – 24 мая 2018, для 2-8,10 классов 31
мая 2018 года. Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33
недели, 9,11-х классах – 34 недели, во 2-8, 10 классе – 35 недель.
2.1.1 Для учащихся первых классов устанавливаются дни
дополнительного отдыха с 19.02.2018 года по 25.02.2018 года.
2.2 Праздничные дни – 1,2,3,4,5,6,7 января; 23 февраля; 8 марта; 1,8, 9 мая.
2.3 Сроки завершения занятий учебных четвертей 2017-2018 учебного года
29 октября 2017 года – I четверть
29 декабря 2017 года – II четверть
25 марта 2018 года – III четверть
31 мая 2018 года
- IV четверть
2.3.1. Сроки проведения школьных каникул в 2017-2018учебном году:
с 30 октября 2017 по 05 ноября 2017 года – осенние каникулы
с 30 декабря 2017 по 10 января 2018 года – зимние каникулы
с 26 марта 2018 по 01 апреля 2018 года – весенние каникулы
с 01 июня 2018 по 31 августа 2018 года – летние каникулы
с 19 февраля 2018 по 25 февраля 2018 года – дополнительные каникулы
для учащихся первых классов
2.3.2 Установить следующие сроки возобновления учебных занятий
после школьных каникул:
с 06 ноября 2017 года - II четверть
с 11 января 2018 года – III четверть
с 02 апреля 2018 года – IV четверть

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели для учащихся: 5-ти дневная учебная
неделя в 1-х – 11-х классах с шестым развивающим днем в субботу;
4. Регламентирование образовательного процесса в день
1 класс
 Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и
только в первую смену;
 Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
 В сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый;
 В ноябре, декабре - 4 урока по 35 минут каждый;
 Январь-май - 4 урока по 40 минут каждый;
 Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и
домашних заданий.
2-11 классы


Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе в
первую смену, продолжительность уроков – 40 минут.
 Режим учебных занятий

Начало
08:30
09:20
10:15
11:15
12:10
13:00
13:50

Режимное
мероприятие
1-й урок
2-й урок
3-й урок
4-й урок
5-й урок
6-й урок
7-й урок

Перемена

Окончание

1-я перемена – 10 мин
2-я перемена – 15 мин
3-я перемена – 20 мин
4-я перемена – 15 мин
5-я перемена – 10 мин
6-я перемена – 10 мин

09:10
10:00
10:55
11:55
12:50
13:40
14:30

5. Организация учебных сборов
Для юношей 10-х классов, не имеющих медицинских
противопоказаний, в мае 2018 года организуются пятидневные учебные
сборы по начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам
военной службы в качестве завершающей части изучения курса ОБЖ в 10
классе в сроки, устанавливаемые распоряжением Губернатора
Ульяновской области.

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в МБОУ СШ № 37 организуется следующим
образом:
 В 1-4 классах по математике и русскому языку письменные или
устные проверочные контрольные работы.
 В 5-8, 10 классах – по русскому языку и математике (алгебре),
письменные или устные проверочные контрольные работы.
 Сроки промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах с 15 по 25 мая
2018 года.
 Основной государственный экзамен в 9-х классах, Единый
государственный экзамен в 11-м классе проводится соответственно
срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на данный учебный год.
 Всероссийские проверочные работы в 4-х классах проводятся
соответственно
срокам,
установленным
Министерством
образования и науки Российской Федерации на данный учебный
год.

7. Режим работы групп продленного дня.
Режим работы групп продленного дня в 1-х классах
Мероприятия Понедельник Вторник,
четверг
Прогулка
12:00 – 12:45 12:00 – 12:45

Среда

Пятница

13:00 – 13:45

12:00 – 12:45

Обед

12:45 – 13:00

12:45 – 13:00

12:45 – 13:00

12:45 – 13:00

Занятия по 13:00 – 13:20
интересам

13:00 – 13:40

Режим работы групп продленного дня во 2-4-х классах
Мероприятия Понедельник,
среда
Обед
Прогулка
12:55 – 13:55

вторник, четверг, пятница
11:55 – 12:15
12:15 – 12:55

Дежурная группа продленного дня
Время
14:00 – 14:30
14:30 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 16:10
16:10 – 17:00
17:00 – 17:40
17:40 – 18:00

Мероприятия
сбор детей
занятия по интересам
полдник
прогулка
самоподготовка
игры
уход детей домой

8. Организация летнего отдыха
Мероприятия
Школьный лагерь
Трудовые бригады для
учащихся, достигших
возраста 15 лет, по
договору с Центром
занятости.
Реализация проекта
«Благоустройство
школьной территории»
на пришкольном участке
Экскурсии
Индивидуальное
трудоустройство
Соревнования:
-Летняя спартакиада
среди детских
оздоровительных
лагерей
-Веселые старты

Сроки
Июнь 2018 г.
Июнь 2018 г.

Июнь – август 2018 г.

Июнь 2018 г.
Июнь – август 2018 г.
Июнь 2018 г.

9. Организация дежурств в МБОУ СШ №37
1. Дежурные учителя назначаются администраторами школы и дежурит
соответственно срокам графика дежурства.
2. Дежурные учителя начинают свою работу с 07.45 и заканчивают через
20 минут после своего последнего урока.

Регламентирование дежурств администрации учреждения:
Ф.И.О.
Комиссаров
Игорь
Владимирович
Швырина Таисия
Степановна
Жидова Наталия
Сергеевна
Анацкая Ольга
Витальевна
Спорышева
Тамара Юрьевна

Должность
Директор
школы

День недели
понедельник

Время
07.30 – 17.00

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
АХЧ

вторник

07.30 – 17.00

среда

07.30 – 17.00

четверг

07.30 – 17.00

пятница

07.30 – 17.00

суббота

08.30 – 14.00

По
дополнительному
графику

10. Организация приема граждан руководителем учреждения:
Ф.И.О.
Комиссаров
Игорь
Владимирович

Должность
Директор
школы

День недели
понедельник

Время
16.00-17.00

