1. Перечень образовательных программ, реализуемых в ТМК ОУ «Диксонская средняя
общеобразовательная школа»:
Наименование образовательных программ
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее (полное) общее образование
4.Дополнительное образование

Количество
классов
3

Количество
классов

Количество
классов

5
3

5

2
2

2. Продолжительность учебного года в ТМКОУ «Диксонская средняя школа»:
I четверть –

01.09.2016г. – 28.10.2016г. (8 недель, +чв +пт)

II четверть - 07.11.2016г. – 29.12.2016г. (8 недель, -пт)
III четверть – 09.01.2017г. – 20.03.2017г. (9 недель, +пн +вт)
IV четверть – 27.03.2017г. – 25.05.2017г. (8 недель, +ср+чв)
25 мая 2017 года (четверг) – проведение занятий по расписанию пятницы
Учебные сборы для 10 класса – с 26 мая по 30 мая 2017 года.
Итого:
33 недели- 1 классы,
34 недели – 2-11 классы.
Продолжительность и сроки каникул:
 осенние каникулы – с 29 октября 2016 года по 06 ноября 2016 года (9 календарных дней)
 зимние каникулы – с 30 декабря 2016 года по 08 января 2017 года (10 календарных дней)
 дополнительные каникулы для первоклассников – с 04 февраля по 12 февраля 2017 года (9
календарных дней)
 весенние каникулы:
– с 23 февраля по 26 февраля (4 календарных дня);
- с 21 марта по 26 марта 2017 года (6 календарных дней);
- с 6 мая по 9 мая (4 календарных дня)
4. Регламентация образовательного процесса:
4.1. Классная сеть образовательного процесса:
Количественный состав
I
II ступень
III ступень
Итого
ступень
Всего классов-комплектов
3
5
2
10
Всего обучающихся
19
18
6
43
Наполняемость в классах
6,3
4,5
3
4,3
Из них:
Кол-во классов, реализующих программы
3/19
5/18
2/6
10/43
базового уровня / Кол-во учащихся
4.2. Режим работы учреждения:
Показатели
I ступень
II ступень
III ступень
9.00
9.00
9.00
Начало занятий
14.40
14.40
14.40
Окончание занятий
1 смена
1 смена
1 смена
Сменность занятий
5 дн. – 1 -4 класс
5 дн. – 5-9 классы
5 дн. – 10-11
Продолжительность учебной
классы
недели

Продолжительность уроков

Продолжительность перемен

35 мин. – 1 класс
45 мин.
(1,2 четверти)
45 мин. – 1 класс
(3,4 четверти)
45 мин. – 2-4 классы
10/20 мин.
10/20 мин.
Динамическая пауза 40 мин
– 1 класс
16.00/суббота
16.00/суббота

45 мин.

10/20 мин.

16.00/суббота
Начало занятий во второй
половине дня (факультативы,
кружки, секции, спецкурсы)
18.40-1 класс
19.45
19.45
Окончание работы во второй
19.45-2-4 классы
половине дня
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов
устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими письмами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Красноярского края и
Управления образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Промежуточная
аттестация обучающихся переводных классов – с 05 мая по 31 мая 2014 года.
4.5. Расписание звонков и перемен:
Начало урока, перемены
Режимное мероприятие
Окончание
9.00
1 урок
9.45 ч.
9.45
1 перемена
9.55 ч.
9.55
2 урок
10.40 ч.
10.40
2 перемена
11.00 ч.
11.00
3 урок
11.45 ч.
11.45
3 перемена
11.55ч.
11.55
4 урок
12.40 ч.
12.40
4 перемена
13.00 ч.
13.00
5 урок
13.45 ч.
13.45
5 перемена
13.55ч.
13.55
6 урок
14.40 ч.
14.40
6 перемена
14.50 ч.
14.50
7 урок
15.35 ч
4.6. Циклограмма основных мероприятий
• 8.45 еженедельно линейка дежурного класса (классный руководитель, дежурный
администратор)
• 15.40 ежедневно сдача дежурства дежурного класса дежурному администратору
• не реже 1 раза в два месяца - педагогический совет
• не реже 2 раз в учебный год - общее собрание трудового коллектива
• 16.00 (понедельник) еженедельно - административный совет
4.7. Регламентирование дежурства администрации учреждения*:
Ф.И.О.
Вахрушева Л.И.

Должность
Директор

День недели
Понедельник - суббота

Низовцева Д.А.
Зам. директора по УBP
Понедельник - суббота
Дубровская Н.А.
Педагог- организатор
Понедельник - суббота
* Административные работники дежурят по очереди по одной неделе.
4.8. Организация приёма граждан руководителем учреждения:
Ф.И.О.
Должность
День недели
Вахрушева Л.И.
директор
Понедельник - пятница

Время
8.45-17.10
8.45-17.10
8.45-17.10
Время
14.00-15.00

