
 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 

Время начала учебных занятий – 08.00 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: 

первая четверть (сентябрь-октябрь) 3 урока в день по 35 минут и 4-й урок – не в 

классно-урочной, а в нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, соревнование 

и т.д.); 

вторая четверть (ноябрь-декабрь) 4 урока в день по 35 минут; 

третья и четвертая четверть – 4 урока в день по 40 минут; 

1 раз в неделю 5-й урок – урок физической культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

 I четверть  II четверть III-IV четверть 

1 урок 08.00 – 08.35 08.00 – 08.35 08.00 – 08.40 

перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

2 урок 08.45 – 09.20 08.45 – 09.20 08.50 – 09.30 

динамическая 

пауза 

40 минут 40 минут 40 минут 

3 урок 10.00 – 10.35 10.00 – 10.35 10.10 – 10.50 

перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

4 урок 10.45 - 11.20 
(театрализация, 

экскурсия,  

соревнование и т.д.) 

10.45 - 11.20 11.00 – 11.40 

 

Расписание звонков для 2-11-х классов 

 I смена II смена I смена 

(вторник) 

II смена 

(вторник) 

   Классный час 

08.00 – 08.30  

Кл. час по 

графику  по 

согласованию с 

администрацией  

1 урок 08.00 – 08.45 12.55 – 13.40 08.40 – 09.25 13.25 – 14.10 

2 урок 08.55 – 09.40 13.50 – 14.35 09.35 – 10.20 14.20 – 15.05 

3 урок 10.00 – 10.45 14.55 – 15.40 10.40 – 11.25 15.25 – 16.10 

4 урок 11.05 – 11.50 16.00 – 16.45 11.35 – 12.20 16.20 – 17.05 

5 урок 12.00 – 12.45 16.55 – 17.40 12.30 – 13.15 17.15 – 18.00 

6 урок 12.55 – 13.40 17.50 – 18.35 13.25 – 14.10 18.10 – 18.55 

7 урок 13.50 – 14.35  14.20 – 15.05  

 



Для юношей 10-х классов по окончанию учебного года проводятся               5-

дневные учебные сборы в течение 35 часов. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Проводится в конце учебного года и выставляется на основании годовой отметки в 

соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8», утвержденного 

приказом № 279 от 01.09.2015 г.   

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для обучающихся 9 и 11 классов определяется на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным  приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018г. N 190/1512 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" и Приказом 

Министерства просвещения Российской федерации от 7 ноября 2018г.             N 

189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования". 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ: 

Работа столовой с 8.10 до 16.00 согласно графику приема пищи 

 

РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

 

РАБОТА ШКОЛЬНОГО  МЕДПУНКТА: 

 Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 

 

На период школьных каникул устанавливается особый график работы школы 
 МОУ "СШ № 8", Замирская Валентина Ивановна, ДИРЕКТОР
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