
  
РЕГЛАМЕНТ 

работы МОУ «СОШ» с. Керес на 2018-2019 учебный год. 

 

 

1. МОУ «СОШ» с. Керес работает по шестидневной  рабочей неделе. 

Начало занятий в 8.30 ч. 

Продолжительность урока – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии 

(1 класс). 

Продолжительность урока – 40 минут (2-11 классы). 

Продолжительность перемен – 10 минут, 20 минут (большая перемена) 

Начало кружковых, секционных, консультативных и факультативных занятий с 15.00 ч. 

2. Занятия организуются по утвержденному директором расписанию. 

3. Административные совещания: Пятница – 15.00 ч. 

4. Заседания общего собрания, заседания педсовета, заседания МО и другие собрания: 

Четверг - 15.00 ч. 

5. Дежурство по МОУ «СОШ» с. Керес организуется согласно утвержденному 

директором графику. Начало дежурства в 08.00 ч. Завершение по окончанию занятий в 

15.00 ч. 

6. Занятия организуются по четвертям: 

1 четверть – 8 учебных недель (с 01.09.2018 по 28.10.2018) 

2 четверть – 8 учебных недель (с 05.11.2018 по 28.12.2018) 

3 четверть – 10 учебных недель (с 14.01.2019 по 24.03.2019) 

4 четверть – 9 учебных недель (2-8, 10 классы: с 01.04.2019 по 31.05.2019) 

                                                     (1,9,11 классы: с 01.04.2019 по 25.05.2019) 

Промежуточная аттестация: 2-11 классы (с 01.05.2019 г. по 25.05.2019 г.) 

 Итоговая государственная аттестация: 

- обучающихся 9 классов (с 26.05.2019 по 20.06.2019), 

- обучающихся 11 классов (с 26.05.2019 по 25.06.2019) 

  

7. Продолжительность каникул: 

Осенние – 7 календарных дней 

Зимние – 16 календарных дней 

Весенние – 7 календарных дней 

Дополнительные каникулярные дни в 1 классе — с 18.02.2019 по 24.02.2019 г.  

8. Классные вечера отдыха проводятся в пятницу, субботу - с 16.00 ч. до 20.00 ч. 

9. Общешкольные мероприятия проводятся в пятницу -  с 17.00 ч. до 21.00 ч. 

10. Родительские собрания, заседания родительских советов проводятся с 18.00 ч. 

(периодичность не устанавливается, но не реже 1 раза в учебную четверть). 

11. Часы работы директора Петренко Г.Н. – с 08.00 ч. до 16.30 ч. (перерыв на обед — 13.00 

ч.-14.00) 

12. Часы работы заместителей директора : 

    Чуприна О.Н., Бармичева В.В., заместители по УВР - с 08.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв на обед 

— 13.00-14.00 ч.) 

    Чугаева Т.А., Холина В.А. - заместители по дошкольному образованию - с 08.00 ч. до 13.00 ч. 

(перерыв на обед — 11.00 ч. -12.00 ч.) 

 

 

 

  
  

 


