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I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало  и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.  

Учебный год заканчивается в:  

 1 классе -  26 мая 2020 года 

 2 – 8  классах – 29 мая 2020 года; 

 9 классе  – 25 мая 2020 года.   

Продолжительность учебного года 34 недели . Для учащихся 1 классов – 33 недели. 
II.  

III. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1-9 кл. (5-дневка.) 02.09.2019-25.10.2019 8 недель  (40 дней) 

II четверть 1-9 кл. (5-дневка) 05.11.2019-27.12.2019 8 недель  (40 дней) 

III четверть 
1 класс  05.11.2019-27.12.2019 9 недель  ( 45 дня) 

1-9 кл.(5-дневка) 09.01.2020-20.03.2020 10 недель  2 дня (52 дня) 

IV четверть 1 класс  01.04.2020 -26.05.2020 7 недель  (35 дней) 

2-8 кл. (5-дневка) 01.04.2020 -29.05.2020 7 недель 3 дня (38 дней) 

9  кл. (5-дневка) 01.04.2020-22.05.2019   6 недель 3 дня (33 дня) 

ИТОГО 

учебный год 

1 кл. (5-дневка.) 33 недели (165 дней) 

2-8 кл. 34 недели  (170дней) 

 

9 кл. 33 недели 3  дня 

(168 дней) 
 

 

 

 

 



 

III.  Продолжительность  каникул в 2019– 2020  учебном году 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 26 октября 2019  по  03 ноября 2019 5 ноября 9 дней 

Зимние с 28 декабря 2019  по 8 января 2020 9 января 12 дней 

Весенние  с  23 марта 2020  по 31 марта 2020 1 апреля 9 дней 

Для учащихся 1 кл. 

в III четверти доп. 

каникулы 

с 17 февраля 2020 по 23 февраля 2020  25 февраля 7 дней 

 

 IV. Количество классов в школе 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

Количество классов- 9; классов-комплектов- 5. 

Объединены: в начальной школе 1 и 3 классы, 2 и 4 классы. 

В основной школе 5 и 6 классы, 7 и 8 классы. 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах и в дошкольной группе 

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

классах)  регламентируется  Уставом образовательного учреждения, Положением о 

промежуточной аттестации  и переводе обучающихся, утверждаемым Советом 

школы . 

Для обучающихся 1 класса применяется только качественная оценка 
успешности освоения общеобразовательной программы. 

Обучающимся 2-9 классов промежуточные оценки в баллах выставляются 

по итогам каждой четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом 

четвертных оценок. 

VI. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе  

Порядок, формы, сроки  проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливается: 

- в 9 классе – Департаментом образования Владимирской  области. 

         VII.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-9 классы; 

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день 

         Школа работает в одну смену.  

Начало занятий – 8.30. 



Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 классов – 33 

недели.  Режим работы школы: продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен:  большие перемены по 20-30 минут,  перемены по 10 

минут.  Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена – 

20 минут (дети завтракают).  

                                    Расписание звонков           

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота 

1 урок 8:30-9:10 

2 урок 9:20-10:00 

3 урок 10:20-11-00 

4 урок 11:15-11:55 

5 урок 12:05-12:45 

6 урок 13:05-13:45 

7 урок 13:55-14:35 

Еженедельно по понедельникам проводится общешкольная линейка с 8:20 до 8:25, 

проводят заместитель директора по УВР, классные руководители. 

Ежедневно проводится линейка дежурного класса в 8:00, проводит дежурный 

учитель. 

      IX. Организация работы по подготовке детей к школе 

 Диагностика готовности детей к занятиям в школе. 

 Прогнозирование школьных трудностей на основе диагностики. 

 Организация коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 

старшей группы по: 

- формированию у детей правильных представлений о школе и учении; 

- формированию положительного эмоционального отношения к школе; 

- формированию опыта учебной деятельности.  

 Родительское собрание «Учите детей общаться со сверстниками и 

взрослыми» - декабрь. 

 Родительское собрание «Как помочь учиться (круглый стол)» - февраль. 

 Консультации родителей, знакомство их с учебными программами, беседы с 

педагогом-психологом и медицинским работником школы.                             

 X. Охрана жизни и здоровья детей 

1. Санитарный день – 1 раз в месяц 

2. Учебная эвакуация – 1 раз в четверть ( по плану) 

3. День здоровья-1 раз в четверть  

 

                                           XI.  Работа с учащимися в каникулы 



                                          XII. Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания – 1 раз в четверть. 

2. Классные тематические родительские собрания – по плану 

воспитательной работы классных руководителей. 

3. Консультации родителей по интересующим их вопросам «Спрашивайте – 

отвечаем». 

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

областных конкурсов и соревнований. 

5. День открытых дверей – 1 раз в год. 

6. Рейды в неблагополучные семьи – по плану работы Совета профилактики 

7.  Информирование родителей через сайт школы 

 

 

                                              

                                 Принят на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от «30» августа 2019 года)   

Октябрь-

Ноябрь 

Декабрь-

Январь  

Март Май  Август 

1. Осенний 

лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей 

«Солнышко

» 

2. Продолжен

ие работы 

по графику 

всех 

кружков. 

1. Зимний 

лагерь с 

дневным 

пребывани

ем детей 

«Солнышк

о» 

2. Продолжен

ие работы 

по графику 

всех 

кружков. 

3. Весенний 

лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей 

«Солнышко

» 

Продолжение 

работы по 

графику всех 

кружков. 

1.Летний лагерь 

с дневным 

пребыванием 

детей 

«Солнышко» 

2. Продолжение 

работы всех 

кружков. 

3.Учебно- 

производственна

я практика на 

учебно – 

опытном 

участке. 

1. Лагерь с  

дневным 

пребыванием 

детей 

«Солнышко». 

2. Работа с 

будущими 

первоклассни

ками 

  



 

 


