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Продолжительность учебного года по классам.
Начало и окончание уrебного года,
Начало: 2 сентября 2019г.
Окончание: 1-8 шlассы, 10 класс- 29 мая 2020r.
9, ll -29мая.

I. ПродолlсительЕостьучебныхчетвертей:

П. Продолжптельпость канпкул B2019-2020 уч. году:

ПI. Колпчество классов комплектов в каждой параллелп.

2

Учебные
чеmверmu

ПроOолаlсutпельносmь Начапо

Первая 8 недель 2.09.2019 г. 27.10.20|9r.
Вторм 8 недель 5.11.2019г. 29.|2.201'9 r.
Третья 10 недель 12.01.2020r.

Четвертая 8 недель 06.04.2020г. 29.05.2020r.
Всеео: 34 неdелu

Каникулы Начало окончание Продолжительность
осенние 28,10.2019г. 04.11.2019г. 8 дней
Зимние 30.12.2019г. 1 l .01.2020г. 1З дней
Весенние 23.0З.2020r. З 1.0З.2020г. 9 дней

Всеzо 30 дней
,Щополнительные
lкл.

10.02.2020г. |6.02.2020r, 7 дней

1 1

2 1

J 1

4 1

5

6 1
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8
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10 1

l1 1

окончанае

22.03.2020 r.

1

1

1

IV. Сроки проведения промежуточпой и итоговой аттестации.



Промежуточнм аттестация проводится во всех кпассах, по всем предметам

учебного плана в paмKalx основной образовательной програN.{мы начального,
основного, среднего общего образования со б апреля 2020 года по 25 мая 2020 года. В
первом кJIассе проводится работа на метапредметной основе. Расписание
промежуточной аттестации утверждается директором школы, и доводятся до сведения
педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), не позднее, чем за 2
недели до Еачfша аттестации.
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации
определяется Министерством просвещения РФ.
Аттестационный период:
- 2-8,10 кJIассы 27 апреля по 25 мм
-9 Krracc с27 апреля по 21 мая 2020 года
-1l класс: с 8 июня 2020 г.

Y. Регламептпрование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели:

- дпя обучающихся 1 - 1 1 юrассов: пятидневнаrI рабочая неделя;

Недельное расписание общешкольньrх мероприятий:

В связи с угрозой распростраIrения короновирусной инфекции (2019-пСоV) с

з0.03.2020 до особого указания все общешкольные мероприятия проводятся с

применением дистанционньж технологий.
V[. Регламентированпе образовательного процесса на день,

Школа работает в оДну смену. Нача:rо занятий в 9:00. Продолжительность

уrебногО .одч 34 недели, для обlлrаюЩихся 1, 9, 11 юrассоВ-33 недели. Режим работы
школы: продолжительность урока_ 45 минут. Продолжительность урока для

з

,Щень Название мероприятий Начало
мероприятий

Продолжи-
тельность

Понедельник планёрка администрации школы 8З0 З0 минут
Понедельник общешкольная линейка 945 10- 15

минут
совещtшlие при директоре 1440 25-з0

минут
Срела педагогические советы, собрания

трудового коллектива, МС, ШМО
74!! 45-60

минут
Четверг профсоюзные собрания 160а 45-60

миtгут

Пятница 19q9 2 часа

Счббота Проведение консультаций по подготовке к
ОГЭ И ЕГЭ, ВIIР

900 3 часа

Вторник

общешкольные и кJIассные родительские
собрания



надомного обучения 40 минут. Продолжительность перемен: после 1 и 3 урока по 15

минут, после 2 и 4 по 20 минут, а после 5 и б урока по 10 миЕут. .Щля первых кJIассов
продолжительность уроков по 35 минlт, первая перемена 10 миrтут, после четвертого

урока динамическaш пауза 40 минут. В оздоровительньIх целях для облегчения
процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного rrреждения в первьIх
кJIасса применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки
(<ступенчатый). В сентябре и октябре по 3 урока в день 35 минут каждьlй, в ноябре-
декабре 4 урока по 35 минут каждыЙ, шrварь-маЙ 4 урока по 40 миrгуг каждый.

Расписаrrие звоЕков 2-11 кrrассы:

Урок Начало окончание

1 9-00 9-45

2 10-00 l0-45

J 11-00 l 1-45

4 12-00 l2-45
5 1з-00 1з-45

6 1з-55

15-30

Расписание звонков для 1 классов:
Урок Нача..,rо окончавие

1 9-00 9-35
2 9-45 10-20

з 10-40

4 11-з5 12-10

Режим работы школьной столовой:

- 
пятидневнм рабочм неделя,

- 
начало работы: 700

- окончание работы: l4Щ, в суббоry: 12Щ

4

|4-40
7 |4-45

l1-15

Режим работы группы продлённого дня:

- 
шIтидневнм рабочм недеJIя,

- 
начаJIо работы: 12-00

- окончание работы: 17-00



В связи с утрозой распространения короновирусной инфекции (2019-пСоV) с
06.04.2020 до особого указания занятия в школе проводятся дистанционно, с
применением дистанционньж образовательных технологий. Образовательный
процесс на время дистанционного обучения регламентирует: <Положение о

ре€rлизации основных образовательных программ с использованием электонного
обучения и дистанционньж образовательньIх технологий>
Продолжительность уроков в 1-11 классах 30 минут.
Продолжительность перемен 1 0 минут

YII. Организация подготовки детей к школе.
- Консультации родителей, знакомство их с учебными программами, беседы с
медиком.
- Организация работы групп по подготовке детей к школе, заЕятия проводятся 1 раз в
недеrпо-68 часов.
С 0б.04.2020 до особого укЕвания подготовка детей к школе проводится в форме online
консультаций родителей через социЕrльные сети.

VIII. Охрана жизнп и здоровья детей.
.Щень здоровья-l раз в месяц.
Учебнм эвакуация- l р.в в месяц.
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Расписание двюкения школьной машины дIя подвоза y{аIJц.Iхся изс, Савруш:

- проведеЕие предрейсового осмотра машины и водителя: 7Щ

- 
выезд из гарФка: 7З0

- 
прибытие вТрифоновку7S

- 
выезд изТрифоновки 8Щ

- прибытие в с.Северное 8Л

- прибытие в с.Савруш 8ý

- выезд изс.Савруш8Ф

-прибытие 
в с.Северное 8Щ

- проведение предрейсового осмотра маrrlины и водителя: 14Щ

- выезд из гарФка: 14Д

- прибытие в с. Савруш: 15Щ

- выезд изс. Савруш: 15r0

- прибытие в с.Северное 154

- выезд из с.Северное l5Ф

- прибытие в Трифоновкуl55

- выезд изТрифоновки 16Ш

- прибытие к гарЕDку: rcЪ

- 
проведение послерейсового осмотра маIлины и водителя: l бЩ



С 06.04.2020 до особого распоряжения массовые спортивЕые мероприятия, а так же
подвоз учащихся в шкоlry отменены.

IX. Работа с родптеJIями.
l. Общешкольные родительские собрания, лектории-1 раз в месяц.
2. Классные тематические родительские собрания-по плану воспитательной

работы кJIассных руководителей.
3. Консультации родителей по интересующим вопросам.
4. Участие родителей в подготовке и проведении школьньгх, рйонньгх, областных

конкурсов и соревнований.
5. .Щень открытьж дверей- 1раз в гол.
6. Рейды в неблагополучные семьи.
С 0б.04.2020 до особого распоряжения посещения родителями школы, кJIассные

родительские собрания, рейды в неблагополуrЕые семьи не проводятся. Все
остtUIьные мероприятия с родителями проводятся с использованием
дистанционных технологий.
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