
 

 



I. Продолжительность  учебного года по классам 

Начало  и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года.  

Учебный год заканчивается в:  

5-8 – 30 мая 2020 года  (неделя проектной деятельности); 

1-4, 9, 11 классы  – 23 мая 2020 года.  

 

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 кл. (пятидн.) 02.09.2019-26.10.2019 8 недель (40 дней) 

2-8 кл. 02.09.2019-26.10.2019 8 недель (48 дней) 

9,11 кл. 02.09.2019-26.10.2019 8 недель (48 дней) 

II четверть 1 кл. (пятидн.) 05.11.2019-28.12.2019 8 недель  (40 дней) 

2-8 кл. 05.11.2019-28.12.2019 8 недель  (48 дней) 

9,11 кл. 05.11.2019-28.12.2019 8 недель  (48 дней) 

III четверть 

 

1 кл. (пятидн.) 13.01.2020-07.02.2020  4 недели  (20 дней) 

1 кл. (пятидн.)  17.02.2020-21.03.2020 5 недель (25 дней) 

2-8 кл. 13.01.2020-21.03.2020 10 недель (60 дней) 

9,11 кл. 13.01.2020-21.03.2020 10 недель (60 дней) 

IV четверть 1 кл. (пятидн.) 30.03.2020-22.05.2020 8 недель (40 дней) 

5-8 кл. 30.03.2020-30.05.2020 9 недель (54 дня) 

2-4 кл., 9-11 кл. 30.03.2020-23.05.2020 8 недель (48 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.) 33 недели  (165 дней) 

5-8 кл. (неделя проектной деятельности) 35 недель  (210 дней) 

2-4 кл., 9, 11 кл. 34 недели (204 дня) 

1 полугодие: 02.09.2019-28.12.2019 (16 недель) 

2 полугодие: 13.01.2020-23.05.2020 (18 недель) - 2-4 кл., 9, 11 кл. 

(17 недель) - 1 класс. 

(19 недель) - (5-8) классы. 

 

III. Продолжительность  каникул в 2019 – 2020 учебном году 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 27 октября  по 04 

ноября 

05 ноября 9 дней 

Зимние С 29 декабря  по 12 

января 

13 января 15 дней 

Весенние  С 22 марта по 29 марта 30 марта 8 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

С 8 февраля  по 16 

февраля 

17 февраля 9 дней 

Летние С 1 июня по 31 августа 1 сентября 92 дня 

Дополнительные каникулы для обучающихся первого  класса – с 10 по 17 

февраля 2020 года (8 дней). 



Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1,3а класс 1 

2,4 класс 1 

3б класс (адаптированная программа) 

3в класс (адаптированная программа) 

1 

5 класс 1 

6-7 класс-комплект 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

11класс 1 

Всего: 8 

 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8 

классах)  регламентируется Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ СОШ с.Преображенка. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзамена, собеседования, 
тестирования и других формах по отдельным предметам  учебного плана в конце 
учебного года не проводится. 

Обучающимся 1 и 2  уровня обучения промежуточные оценки в баллах 

выставляются по итогам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется 

с учетом четвертных оценок. 

Обучающимся 3  уровня обучения промежуточные оценки в баллах 

выставляются по итогам каждого полугодия. Годовая (итоговая) оценка 

выставляется с учетом оценок за полугодие. 

Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 20 мая 2020 г. 

 

VI. Проведение государственной (итоговой) аттестации  в 9 и 11 классах 

  

Порядок, формы, сроки  проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливается: 

- в 11 классе – Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (ЕГЭ); 

- в 9 классе – Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (ГИА). 

Выпускной вечер в 9 классе – 15 июня. 

Выпускной вечер в 11 классе – 25 июня. 

 

VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

 

 

 

 



VIII. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Школа  работает в одну смену.  

Начало занятий – 9.00 ч. 

Для учащихся 1 класса – 33 недели.  Режим работы школы: продолжительность 

урока – 40 минут. Продолжительность перемен:  большие перемены по 15 минут, 

перемена после первого урока  10  минут.  Для 1-х классов продолжительность уроков 

– 35 минут, первая перемена  – 15 минут. После второго урока – динамическая пауза  

40 минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

- со II четверти – 4 урока по 35 мин. каждый; 

- январь – май: уроки по 40 мин. 

 

Расписание звонков 2-11 классов 

          

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота 

1 урок 9:00-9:40 

2 урок 9:50-10:30 

3 урок 10:45-11:25 

4 урок 11:40-12:20 

5 урок 12:35-13:15 

6 урок 13:20-14:00 

7 урок 14:05-14:45 

 

Между началом  индивидуальных, групповых занятий   и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 50 мин.  

 

Расписание звонков для 1-х классов 

          

Понедельник-пятница 

1 урок 9:00-9:35 

2 урок 9:50-10:25 

3 урок 11:05-11:40 

4 урок 11:55-12:30 

Обед 12:30-12:45 

5 урок 

(понедельник) 

12:45-13:20 

 

 

 

 

 



IX. Организация работы по подготовке детей к школе 

 

 Открытые уроки в 1-х классах с приглашением воспитателей ДОУ – сентябрь. 

 Занятия в ДОУ с приглашением учителей, которые будут работать в 1-х классах 

– апрель. 

 Родительское собрание «Основные направления деятельности школы» - 

декабрь. 

 Родительское собрание «Готов ли Ваш ребенок к школе» - май. 

 Консультации родителей, знакомство их с учебными программами, беседы с 

педагогом-психологом и медицинским работником врачебной амбулатории 

с.Преображенка. 

 Организация занятий групп по подготовке в школу: занятия проводятся в 

весенние (6 дней) и летние (15 дней) каникулы, объем занятий – 60 часов. 

 

X. Охрана жизни и здоровья детей 

 

1. День здоровья – 1 раз в месяц; 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц; 

3. Учебная эвакуация – 1 раз в четверть. 

 

 XI. Комплексно-целевая программа «Каникулы» 

 

 

 

XII. Работа с родителями 

 

1. Общешкольные родительские собрания, лектории – 1 раз в четверть. 

2. Классные тематические родительские собрания – по плану воспитательной 

работы классных руководителей. 

3. Консультации родителей учителями, психологом и администрацией по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте – отвечаем» (с посещением 

школы; дистанционно – через электронную почту школы и сайт школы). 

4. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных, 

областных конкурсов и соревнований. 

5. Рейды в неблагополучные семьи – по плану работы социального педагога. 

 

 

Июнь  Июль  

1. Летний оздоровительный лагерь  дневного 

пребывания  детей при МКОУ СОШ 

с.Преображенка. 

2. Работа на пришкольном участке. 

3. Школьное лесничество «Зелёный патруль». 

 

1. Трудовые бригады по ремонту 

школы. 

2. Работа на пришкольном участке 

 


