
 



 

            Количество учебных часов в неделю: 
Предельно допустимая нагрузка:  

1 класс – 21 час, 

2 – 4 классы – 23 часа,  

5 класс - 28 часов 

6 класс – 29 часов,  

7, 8 классы – 31 час,  

9 класс – 33 часа. 

 

            Продолжительность каникул на 2019-2020 учебный год: 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 28 октября  по 04 ноября 2019 года (8 дней); 

зимние каникулы - с 31.12.2019 по 12.01. 2020 года (13 дней); 

весенние каникулы - с 23 по 31  марта  2020 года ( 9 дней). 

дополнительные каникулы для первоклассников - с 17 по 23 февраля 2020 года. 

летние каникулы -  2 – 8 классы  с 1.06.2020 по 31.08.2010 г.  

На каникулах организуются мероприятия по плану внеурочной деятельности, отдыха и оздоровление 

детей, досуговая деятельность. Все мероприятия проводятся в формах, отличных от классно-урочных. 

 

              Регламентирование образовательного процесса: 
1. Учебный год на уровнях начального  и основного общего образования  делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных 

дней). 

2.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

* пятидневная рабочая неделя в 1 – 9 классах; 

3.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность  (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий. 

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.10, утренняя зарядка 8.15. 

Продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 мин.  

                ноябрь, декабрь по 4 урока в день по 35 минут  

                январь – май по 4 урока в день по 40 мин. каждый. 

2- 9 классы – 45 минут. 

Динамическая пауза в 1 классе  после 2 урока не менее 40 мин. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направлена на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов общего образования и составляет 3 часа в неделю, и не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

          

 

 Расписание звонков: 
Утренняя зарядка: 8.15.-   8.25 

1-й урок: с 8.30 – 9.15    Перемена 20 минут (завтрак) 

2-й урок: с 9.35 – 10.20   Перемена 10 минут 

3-й урок: с 10.30 – 11.15 Перемена 10 минут 

4-й урок: с 11.25 – 12.10 Перемена 20 минут 

5-й урок: с 12.30 – 13.15 Перемена 10 минут 



6-й урок: с 13.25 – 14.10 Перемена 10 минут 

7-й урок: с 14.20 – 15.05 

Внеурочная деятельность: с 16.00 – 18.00 

 

        Общий режим работы школы: 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем 

является воскресенье. Суббота является днем организации досуга учащихся. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в 

котором устанавливается особый график работы. 

 

          Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется 

следующими документами: 
Приказы директора школы: 

• О режиме работы школы на учебный год 

• Об организации питания 

• Об организованном окончании четверти, учебного года 

• О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

• Учебных занятий 

• Внеурочной деятельности (кружки, секции  и т.д.) 

Графики дежурств: 

• классных коллективов 5-9  кл. 

• педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

• дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

• дежурного администратора 

• дежурного учителя 

  

         В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным 

процессом на 10 марта  2020 года запланировано проведение единого Дня открытых 

дверей в общеобразовательном учреждении. 

 

       Летняя занятость учащихся: 
26 мая – 31 мая 2020 г. – туристические походы; 

Июнь – туристический слет 

1 июня – 24 июня 2020 года – работа летнего оздоровительного лагеря; 

1 июня – 25 августа 2020 года – опытная работа на пришкольном участке; 

 

        Промежуточная аттестация  

проводится в форме итогового контроля в переводных 2-8 классах согласно Положения о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 10 мая по 24 мая 2020 г. 

Сроки ликвидации академической задолженности:   с 26 мая по 30 мая 2020 г. 

                                                                                          с 02 сентября по 06 сентября 2020г 

        Итоговая аттестация для учащихся 9 класса  за курс общего образования обязательна.   

             

     Оценки по поведению не выставляются. 

 

 

 

 



 

 

 


