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1. Продолжительность учебного года. 

1.1. начало учебного года – 02.09.2019 г.; 

1.2. продолжительность учебного года: 

в 1-х классах  - 33 недели 

во 2-4 классах - 34 недели 

в 5-7 классах   - 35 недель 

в 8 классах   - 36 недель 

в 9 классах   - 34 недели 

в 10 классах  - 36 недель 

в 11 классах   - 34 недели 

1.3. окончание учебного года:  

 

1-4 классы 25.05.2020 г. 

5-7 классы 01.06.2020 г. 

8 и 10 классы 08.06.2020 г. 

9 и 11 классы  25.05.2020 г. 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели. 

1 классы  6 

2 классы  7 

3 классы 7  

4 классы 6  

5 классы 5 

6 классы 5 

7 классы 5 

8 классы 4 

9 классы 6 

10 классы  2 

11 классы 2 

ВСЕГО: 55 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 

3.1. Учебный год делится на четверти: 

 

 классы Сроки: Продолжительность 

четверти (количество 

учебных недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 1-11 классы 02.09.2019 27.10.2019 8 

II четверть 1-11 классы 05.11.2019 29.12.2019 7,7 

 

III четверть 

1 классы 13.01.2020 22.03.2020 9,5 

2-11 классы 13.01.2020 22.03.2020 10,5 

 

 

IV четверть 

1 классы 30.03.2020 25.05.2020 7,8 

2-4 классы 30.03.2020 25.05.2020 7,8 

5-7 классы 30.03.2020 01.06.2020 8,8 

8, 10 классы 30.03.2020 08.06.2020 9,8 

9,11 классы 30.03.2020 25.05.2020 7,8 

 

 

 

 



3.2. Продолжительность каникул: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  в 

календарных днях 

Осенние 28.10.2019 03.11.2019 7 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние 23.03.2020 29.03.2020 7 

Дополнительные дни каникул 

сентябрь 07.09.2019,14.09.2019  2 

март 07.03.2020  1 

май 02.05.2020, 04.05.2020, 

11.05.2020 

 3 

Всего   34 

Продолжительность летних каникул: 

1-4 классы 26.05.2020 31.08.2020  

5-7 классы 02.06.2020 31.08.2020  

8,10 классы 09.06.2020 31.08.2020  

 

- дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 17.02.2020г. по 23.02.2020 г. - 7 

календарных дней. 

- ежегодные учебные сборы для юношей 10-х классов – начало июня 2020 г. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели:   

5-дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6-дневная учебная неделя в 5-11 классах 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

5.1. Сменность: 2 – смены  

1 смена - 51 класс  

(из них: 39 классов по адресу: ул. Славы, д. 30;  

12 классов по адресу: ул. Емвальская, д. 19),  

2 смена  - 4 класса:  2 «З», 3 «Р», 4 «Г», 4 «З»  по адресу: ул. Славы, д. 30)  

5.2. Продолжительность уроков: 

1 классы – «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

в I четверти (сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

во II четверти (ноябрь, декабрь)  – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

в III, IV четверти (январь-май) – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

2-11 классы – по 40 минут. 

5.3. Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий в I смену – 8.00, согласно расписанию: 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

 1 смена (понедельник-суббота) 

8.00 1 урок 8.40 

8.55 2 урок 9.35 

9.50 3 урок 10.30 

10.45 4 урок 11.25 

11.40 5 урок 12.20 

12.30 6 урок 13.10 

13.15 7 урок 13.55 



2 смена (понедельник-пятница) 

13.15 1 урок 13.55 

14.10 2 урок 14.50 

15.00 3 урок 15.40 

15.50 4 урок 16.30 

16.40 5 урок 17.20 

17.25 6 урок 18.05 

 

5.4. Режим занятий внеурочной деятельности: 

Время работы факультативных занятий и элективных курсов, кружков, спортивных 

секций  устанавливается в соответствии с расписанием с 13.30 до 21.00 часа, в субботу с 

11.00 до 18.00.  Между началом факультативных занятий, элективных курсов, работой 

кружков, спортивных секций  и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

 Для групп продленного  дня в 1-4 классах началом рабочего времени является 

окончание основных занятий учащихся в соответствии с расписанием. 

5.5. В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством) школа  не 

работает. 

5.6. На период школьных каникул приказом директора устанавливается отельный 

график работы школы. 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

6.1. Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация учащихся 2-11 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, порядке и основании перевода учащихся, 

утвержденным приказом по школе от 04.09.2017г. №04/604, по всем предметам учебного 

плана без прекращения образовательного процесса.   

Промежуточная аттестация может проводиться в форме диктанта с 

грамматическим заданием, практической работы, итоговой контрольной работы, проекта, 

в том числе по текстам всероссийских проверочных работ (ВПР) в соответствии с 

утверждѐнным графиком.  

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в марте - апреле 2020 года. 

График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения учащихся, их 

родителей, законных представителей не позднее окончания последней рабочей (учебной) 

недели III четверти путем размещения информации на официальном сайте школы, в ГИС 

ЭО «Сетевой город», на информационных стендах школы.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана школы в 

период: 

2-4 классы: с 02.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

5-7 классы: с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 

8, 10 классы: с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 

9,11 классы: с 01.03.2020 г. по 21.03.2020 г. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация: 



Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится  в сроки, установленные  

Министерством просвещения Российской Федерации, в период с 25.05.2020 г.  

7. Традиционные общешкольные мероприятия. 

Праздник Первого Звонка 

День здоровья 

День Учителя 

Новый Год 

Школьные конкурсы чтецов 

Неделя детской книги 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 8 Марта 

Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего Звонка. 

 

8. Приемные дни администрации для родителей. 

 

День недели ФИО представителя 

администрации 

Время приѐма 

Вторник 

Четверг 

Суббота  

Громова Валентина 

Евгеньевна,  

директор 

с 15.00 до 17.00 

с 9.00 до 11.00 

с 9.00 до 11.00 (вторая 

суббота месяца) 

Понедельник-пятница Дежурный администратор 14.00 – 16.00 

Суббота  Дежурный администратор 9.00 – 11.00 

 

9.Часы консультаций педагога – психолога Можеговой Н.Н. (каб. 48): 

День недели Время приѐма 

Понедельник 13.00-15.00 

Четверг 14.00-16.00 

 

10.Часы консультаций социального педагога Каневой М.В. (каб. 39): 

День недели Время приѐма 

Вторник, четверг  9.00-11.00 

Суббота  8.30-11.00 

  

11. Часы консультаций учителя-логопеда Кулиевой Н.Н. (каб. 49): 

День недели Время приѐма 

Понедельник (для учителей) 15.00-15.40 

Понедельник (для родителей) 16.00-16.40 

 


