


 

Классы/ 

нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2019г. 04.11.2019г. 8 дней 

Зимние 31.12.2019г. 12.01.2020г 13 дней 

Весенние 23.03.2020г. 31.03.2020г. 9 дней 

Дополнительные 

каникулы (1-й класс) 

17.02.2020г. 23.02.2020г. 7 дней 

  Режим работы учреждения в период школьных каникул 

• В период школьных каникул школа работает по расписанию, составленному на 

период каникул ( расписание дополнительных занятий, занятий по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ). 

•  Кружки и секции проводятся согласно расписанию. 

•  Учителя - предметники работают согласно учебной нагрузке. 

•  Классные руководители, педагоги-организаторы, руководители кружков проводят 

занятия по временному утверждённому расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп  и т.д.       

Перечень образовательных программ, реализуемых в ОУ: 

• начальное общее образование 

• основное общее образование 

• среднее общее образование 

• дополнительное образование 

9. Продолжительность уроков: 
 Установить продолжительность урока: 

                          для учащихся 1-х классов -35 минут ( 1 полугодие) 

                           для учащихся 1-х классов -40 минут ( 2 полугодие) 

                          для учащихся 2-4 классов установить – 40 минут. 

                          для учащихся 5-11 классов  - 40 минут 

10. Установить  распределение  учащихся по учебным кабинетам: 

I смена начальное 

звено 

Основное звено Среднее звено 

1а-кабинет 1 

1б-кабинет 6 

2 а- кабинет3 

3а кабинет 4 

3б кабинет 7 

4а кабинет 2 

 

5а- кабинет 26 

5б-кабинет 33 

6а-кабинет 8 

7а-кабинет 20 

7б кабинет 25 

8а кабинет 22 

9а кабинет 27 

9б кабинет 5 

10 класс кабинет 21 

11 класс кабинет 9 

Уроки ОБЖ технология-

кабинет 10 

Информатика 11 

Физкультура спортивный 

зал 1 

 

 



11. Установить для учащихся  5-11 классов   следующее расписание уроков и  

звонков: 

1 смена Перемена 

1  урок  08.00-08.40 5минут 

2  урок 08.45-09.25 10 минут 

3  урок  09.35-10.15 15 минут 

4  урок  10.30-11.10 15 минут 

5  урок 11.25-12.05 5 минут 

6  урок 12.10-12.50 10 минут 

7 урок  13.00 -13.30  

12.  Установить для учащихся 1-х классов следующий режим  работы: 

Приём детей в школу с 7 ч. 40 мин. 

                                  Расписание звонков  для первоклассников 

1  полугодие Перемена урок 

1  урок       08.00-08.35  35 

2  урок       08.45-09.25 10 35 

3  урок       9.50- 10.25 25 35 

4  урок      10.50-11.25 25 35 

5  урок      11.35-12.10 10 35 

1 день в неделю не более 5 уроков, за счёт урока  физической культуры                                    

Внеурочная деятельность  с учащимися  начальной школы с 11час.35 мин  до 13 

час.40 мин.       

13. Работу групп  продлённого дня  установить  с 11 час. 35. мин до 13 час. 30 

мин. Режим  работы    группы  продлённого  дня в кабинете №7-1 час 55 минут 

Мероприятия Время 

Прогулка Внеурочная  деятельность 11.35-13.00 

Обед 13.00-13.30 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации :                          

 Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах: 

• Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

•  Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о проведении 

ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), утверждённым приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

•  Обязательна государственная итоговая аттестация (ОГЭ-9 класс) по 

стандартам основного общего образования по русскому языку и математике , а 

также двум предметам по выбору обучающихся. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья , проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два 

обязательных предмета- русский язык и математику. 

•  Обязательна государственная итоговая аттестация (ЕГЭ-11 класс) по 

стандартам среднего общего образования по русскому языку и математике, а 

также  предметам по выбору обучающихся. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходят аттестацию в форме ГВЭ и сдают два 

обязательных предмета- русский язык и математику, , а также  предметам по 

выбору обучающихся. 

 


