
утв Ерждно
по школе
19 r. Nф!

Фролов

Календарный учебный график

муницип€шьного бюджетного

общеобразовательного yIреждениJI
<Северная средняя общеобразовательная школа

J\b2)
на 20|9-2020 учебный год.

сод

lz

1



Продолясптеrrьность учбного год8 по класаlм.
Начало и окоЕЕIание учебного года.
Нача.ltо: 2 сентября 2019г.
окоцчшrие: 1-8 к.пассы, 10 шrасс- 29 мая 2020г.
9, 1 1 -срок окопчания У-,rебного года дя выIryскников оцредспяется в соответствии с
расписаЕие основного государственЕого экзамена и государс-твенного выпускного
экзап{ена в 2020 го.ry.

L Продолlкптgrьпостьучебныхчетвертей:

Учебные
чеrпверmч

Пр о d олаlс uпt eJl ь н о с rп ь Начаltо окончанuе

8 недель 2.09.20|9 r. 27.10.2019r.
Вто 8 недель 5.11.20l9г.

10 недель 1,2.01.2020r. 22.03.2020 r.
8 недель 01.04.2020г. 29.05.2020r.

Всеzо: 34 неdелu

п. Продолlкпте.пьноgть каникул в 2019-2020 уч. году:

пI.

Каникулы Нача.ltо окончапие должительность
28.10.20l9г. 04.11.20l9г. 8 дrей

Зимние 30.12,2019г. 1 1 .01 .2020г. 13 дней
Весенние 23.03.202ог. З 1.0З.2020г. 9 дней

Всеzо З0 дней
.Щополнительные
lшr.

l0.02.2020г. l6.02.2020г. 7 дrcй
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Первая

29.|2.20|9 г.
Тре,тья

колпчеgrво классов комплектов в каrrсдой параллеJIи.

осепние



IV. Срокп проведеппя промеrкJaточной и птоговой аттестации.промеклочн€ц аттестациrI проводrтся во всех кJIассах, по всем предметам
1"rебногО шIана в pal\.r*ax 

_ 
основпой образоватоrьной прогр{лммы нач€tльного,

основного, среднего общего образования со 2 аrrрля 2020 года.rо 25 ,* 2020 года. Впервом кJIассе цроводится работа Еа мегапредrrетной основе. Расписаниепроме)IqiточНой атгестациИ угверждаетýя директором школы, и доводятся до сведенияпедtгогов, Учяцихся, родителей (законньгх представитеJIей), не поз.щlее, чем за 2недели до начiша аттестации.
Порядок, формы, сроки цроведеIrшI государственной итоговой аттестации
о предеJIяется Министерством просвещения РФ.
Атгестационный период:
-9шrасс: с25мая 2020r.
-1l класс: с 25 мая 2020г.

v. Регламеrrтирование образоватеlrьного процесса на недеJIю.Продолжительность рабочЪй ЕедеJIи:

- дIя об1.,rающlтхся 1-11 шtассов: ш(тидневнaш рабочая недеJIя;

Недыrьное расIшсаЕие общешкольньrх мероприятий:

YI. РегламентпроваItие образоватнrьного процосса на день.
_ Школа работает в одЕу смену. Начало занятий Ъ S,OO. Продол*".*ьЕость

учебпого года 34 цедели, дlя обучаюIrцхся 1, 9, 11 классов-33 недйи. Режим работышколы: продолжитеJIьность JФока- 45 минут. Продоллоrтельность JФoKa длянадомногО Обl"rения 40 ш.rrгуг. Продолжител".rо"r" nap"re': после 1 и З урока по 15миЕут, после 2 g, 4 по 20 ми}гут, а после 5 и б урока .rо l0 ,rn*yr. ,Щля первьrх кIIассов

.Щень ие мероприягийНазван

м пхrпir тельностьПонеде.пьник ка адмиЕи IIIколыпл€lн 8
Понедельник общешкольная линейка 10-15

Вторник совещание при диреrгоре l4 25-з0

Среда педагогиlIеские советы, собрапия
с, шмодового коJlлектив4 М

|4

профсоюзные собрания lб 45-60

ГIягпица щешкольные и кпассные родительскиеоб l

Суббота роведение консультаций по по.щотовке кп
оГЭ и ЕГЭ , вtIр

3 часа

Нача.по Продолжи-

30

45-60

Четверг

2 часа

J



продолжительность уроков по З5 миЕут, перв€u перемена l0 rrшанут, после четвертого
урока дин€lп{ическчu пауза 40 миrгл. В оздоровительньrх цеJUгх для облегчения
процесса адаптации детей К требованиям общеобразоватепьного r{реждения в первых
кJIасса применяется метод постепенного нараrI{ивания )^{ебной нагрузки
(<ступенчатый). В сентябре и оrгябре по 3 урока в день З5 миц/т, каждый, в нояЪре-
лекафе 4 урока по 35 IvпlHyT каждрIй, лrварь-мЙ 4 урока по 40 миrгуг каждый.

Расписшrие звонков 2-11 классы:

Урок Начало окончание

l 9-00 9-45
2 10-00 l0-45
з 1 1-00 11-45

4 12-00 |2-45
5 l3-00 l3-45
6 l3-55 14-40
7 l4-45 l5-з0

Расписание звонков для 1 классов:
Урок Начало

1 9-00
2 9-45 10_20

J 10-40 l1-15
4 l1-35 12-10

Режим работы группы продIённого дIrя:

- 
пятидневная рабочм педqпя,

-Еач€lло работы: 12-00

- окоЕч{lние работьт: 17-00

Режим работы школьцой столовой:

- 
пятидневная рабочая неделя,

- пач€rло работы: 7tЮ

- окончание работы: 14Д, в суббоry: 12Щ

VII. Организацпя подготовки детей к школе.
- КонсультаЦии родrrтетrей, звакомство ИХ С 1.,rебньтьпл програil{м€lми, беседы с
медrком.
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- Организация работы групп по подготовке детей к школе, зашпия проводятся l раз внеделю-68 часов.
VIII. Охрана жизпп и здоровья детей.

.Щень здоровья- 1 раз в месл1.
Учебная эвакуация- 1 раз в месяц.

Расшлсаrrие движения школьной мшлины дIя подвоза )лащихся изс. Савруш:
- проведение предlrейсового осмотра мiшIины и водителя: 7щ

- выезд из гарtuка: 7З0

- прибытие вТрифоновку7S

- выезд изТрифоновки 8Щ

- прибытие в с.Северное 8Л

-прпбытие 
в с.Савруш 8З5

- выезд изс. Савр5rш8Ф

-прибытие 
в с.Северпое 8S

- проведение предрейсового_ осмотра машины и вод.rтеля: 14Ф

- выезд из гаража: l4З!)

-прибытиев с. Савруш: 15Ф

- выезд изс. Савруш: 15Ш

- прибыпле в с.Северное 15Д

- выезд из с.Северное 15Ф

- прибытие в Трифоновкуl5S

- выезд изТрифоповки 1600

-прибытие 
к гарал(у: 16Л

- 
проведенИе послерейсоВого осмотра м:lJцины и водитатrя: 16Д

IX. Работа с родпте.пямп.
]. Рбчешкольные родrтельские собрания, лекгории- 1 раз в месяц.
2. Классные тематические родительские собраrrия-по IIJIац/ воспитательной

работьт кJIассньrх руководите.тrей.
3. Консультации родителей по ицтересующим вопросап{.
4. Участие родителей в подготовке и проведении школьt{ьгх, районньгх, областньгх

конкурсов и соревповапий.
5. .Щень открытых дверей- 1раз в год.
б. Рейды в неблагопол5rчные семьи.

5


