


1. Продолжительность учебного года
1.1. начало учебного года – 02.09.2019 г.

1.2.продолжительность учебного года:
1-е классы – 33 учебные недели
2-4, 9 классы – 34 учебные недели
5-7 классы – 35 учебных недель
8 классы – 36 учебных недель

1.3. Окончание учебного года:
1- 4-е классы – 25 мая 2020 года
5 – 7 классы – 31 мая 2020 года
8 классы – 08 июня 2020 года
9 классы -  25 мая 2020 года

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели
1 классы – 2
2 классы – 3
3 классы – 2 
4 классы – 2
5 классы - 2 

6 классы – 2
7 классы - 2 
8 классы – 1
9 классы – 3 

Итого – 19 классов
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
3.1. Учебный год делится на четверти:

классы Сроки:
Продолжительность

Начало Окончание
четверти четверти   (количество

четверти
учебных недель)

I четверть 1-9 классы 02.09.2019 27.10.2019 8

II четверть 1-9 классы 05.11.2019 29.12.2019 7,7

1 классы 13.01.2020 22.03.2020 9,5

III четверть 2-9 классы 13.01.2020 22.03.2020 10,5

1 классы 30.03.2020 25.05.2020 7,8

2-4 классы 30.03.2020 25.05.2020 7,8

IV четверть 5-7 классы 30.03.2020 31.05.2020 8,8

8 классы 30.03.2020 08.06.2020 9,8

9 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 к.д.

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 к.д.

Дополнительные
каникулы  для
учащихся  1-х
классов

17.02.2020 г. 23.02.2020 7 к.д.

Весенние 23.03.2020 29.03.2020 7 к.д.

Дополнительные дни каникул

Сентябрь 07.09.2019,14.09.2019 2 к.д.

Март 07.03.2020 1 к.д.

Май 02.05.2020,
04.05.2020,11.05.2020

3 к.д.

Всего: 34

Летние
1 – 4 -е классы 25.05.2020 31.08.2020

5 – 7-е классы 31.05.2020 31.08.2020

8  классы 08.06.2020 31.08.2020

9 классы для отдыха и иных социальных целей, в том числе поступления
в другие ОО с даты завершения обучения по 31.08.2020 г.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
5-дневная рабочая неделя в 1 - 3-х классах;
6-дневная рабочая неделя во 4-9 классах
5. Регламентирование образовательного процесса на день
Сменность: односменный режим
Продолжительность уроков:
1 классы – 35 минут в течение учебного года: в сентябре, октябре – по 3 урока;

с 01.11.2019 года по 31.05.2020 года – по 4 урока; 2 полугодие - 45 минут;
2-9 классы – 45 минут
Режим учебных занятий:

Начало учебных занятий не раннее 08.15, согласно расписанию:
Нача

ло
Режимные мероприятия Окончание

Продолжитель
ность перемены

08.15 1 урок 09.00
09.20 2 урок 10.05
10.25 3 урок 11.10



11.30 4 урок 12.15
12.25 5 урок 13.10
13.20 6 урок 14. 05

Дополнительные занятия,
элективные курсы, внеурочная

деятельность
15.00 1 15.45
15.55 2 16.40
Режим внеурочной деятельности:
Время  работы  факультативных  занятий  и  элективных  курсов,  кружков

устанавливается в соответствии с расписанием с 15.00 до 16.40 часов, в субботу с
11.00  до  14.00.  Между  началом  факультативных  занятий,  элективных  курсов,
работой  кружков,  спортивных  секций  и  последним  уроком  рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Для  групп  продленного  дня  начало  рабочего  времени  является  окончание
основных занятий учащихся. Наполняемость групп продленного дня установлена в
соответствии с требованиями нормативных документов в количестве 25 человек.

Дни недели мероприятия Сроки проведения
Понедельник Заседание совета руководства ежемесячно
Вторник Совещания  при  заместителе

директора по УР, ВР; совещание
при директоре

ежемесячно

Четверг Заседания Совета профилактики ежемесячно
Пятница Классные часы, 

классные мероприятия
ежемесячно

Суббота Общешкольные мероприятия для
учащихся

1 раз в месяц

Традиционные мероприятия
День Знаний 01 сентября
Предметные олимпиады Ноябрь, декабрь
Предметные декады По отдельному графику
Новогодние праздники Конец декабря
Заседания Совета школы 1 раз в полугодие
Заседания методических объединений 1 раз в четверть
Заседание методического совета 1 раз в триместр
Тематические педагогические советы 4 раза в год 
Общешкольные родительские собрания 3 раза в год
Родительские собрания 1 раз в четверть
Заседания Совета Профилактики 1 раз в месяц
Праздник Последнего звонка 25 мая
Ученик года 2, 3 чет

Режим работы спортивных секций:
мероприятия Время

проведения
Сроки проведения

Спортивные  секции  (волейбол,
баскетбол)

14.00-15.30 еженедельно

Ритмика 14.00 – 15.00 еженедельно
День здоровья По  отдельному

графику



В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством РФ,
РК) школа не работает.

Праздничные дни:
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы»
4 ноября – «День народного единства»
Проведение походов, экскурсий, поездок, классных вечеров с учащимися 1 –

9-х классов разрешается приказом директора по предварительной заявке классных
руководителей, или организаторов мероприятий.

На период школьных каникул приказом директора устанавливается отдельный
график работы школы.

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации:
6.1. Промежуточная аттестация:
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего

контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации» учащихся  промежуточная
аттестация проводится по всем предметам учебного плана во 2-9 классах. 

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации:  в   апреле  -  мае  текущего
учебного 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 

      6.2.  Государственная итоговая аттестация.  Учащиеся выпускных 9–х
классов в обязательном порядке принимают участие в государственной итоговой
аттестации.

Сроки,  формы и порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации
учащихся,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы  основного
общего  и  среднего  общего  образования  устанавливаются  Министерством
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.

Вручение  документов  об  образовании  проводится  после  проведения
государственной итоговой аттестации.

7. Приемные дни администрации для родителей
День недели Ф.И.О. представителя администрации Время приема
Понедельник

Боравлева Валентина Егоровна, директор
14.00 – 15.30

суббота 10.00 – 11.30
вторник Тихончик  Лариса  Николаевна,  заместитель

директора по УР
14.00 – 16.00

среда Кузнецова  Людмила  Аркадьевна,  заместитель
директора по АХР

14.00 – 16.00

четверг Хомская Ирина Витальевна, заместитель директора
по ВР

14.00 – 16.00

пятница Ворошилова Елена Николаевна 14.00 – 16.00
8. Часы консультаций педагога – психолога

День недели Время приема

понедельник 13.00 – 15.00



четверг 15.00 – 17.00

9. Часы работы социального педагога:
День недели Время приема

понедельник 08.00 – 15.00

вторник 09.00 – 16.00

среда 09.00 – 16.00

четверг 09.00 – 16.00, 18.00 – 19.00

пятница 08.00 – 15.00


