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Продолжительность учебного года
Начало учебного года:
02.09.2019 года
Окончание учебного года:
Уровень начального общего образования:
в 1-4-х классах – 25.05.2020г.
Уровень основного общего образования:
в 5-8-х классах – 30.05.2020г.
в 9-х классах – 25.05.2020г.
Уровень среднего общего образования:
в 10-х классах –30.05.2020г.
в 11-х классах –25.05.2020г.
Продолжительность учебного года в учебных неделях:
1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели
5-8, 10 классы – 35 недель
9, 11 классы – 34 недели
Учебные четверти: начало, окончание, продолжительность
(в учебных неделях и днях)
1-ая четверть: 02.09.2019г. – 26.10.2019г.;
8 недель /48 учебных дней
2-ая четверть: 05.11.2019г. – 30.12.2019г.;
8 недель/48 учебных дней
3-ая четверть: 13.01.2020г. – 21.03.2020г.;
10 недель/60 учебный день
4-ая четверть: 01.04.2020г. – 30.05.2020г.;
9 недель/52 учебных дней

Каникулы
Осенние каникулы:
дата начала каникул – 28.10.2019г.
дата окончания каникул – 04.11.2019г.
продолжительность в днях: 8 календарных дней
Зимние каникулы:
дата начала каникул – 31.12.2019г.
дата окончания каникул – 12.01.2020г.
продолжительность в днях: 13 календарных дней
Весенние каникулы:
дата начала каникул –23.03.2020г.
дата окончания каникул – 31.03.2020г.
продолжительность в днях: 9 календарных дней
Дополнительные каникулы для 1-го класса:
дата начала каникул – 17.02.2020г.
дата окончания каникул – 23.02.2020г.
продолжительность в днях: 7 календарных дней
Летние каникулы:
дата начала каникул – 01.06.2020г.
дата окончания каникул – 31.08.2020г.
продолжительность в днях: 92 календарных дня
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Организация промежуточной аттестации
2 – 4 -е классы: комплексные работы (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир), русский язык
(диктант с грамматическим заданием), математика (контрольная работа). Промежуточная аттестация учащейся 3 «В» класса,
обучающейся по АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проводится
по учебному предмету «Изобразительная деятельность». Промежуточная аттестация учащегося 5 «Г» класса, обучающегося
по АООП НОО для детей с НОДА, с тяжелыми множественными нарушениями, проводится по учебному предмету
«Предметные действия».
5 – 6-е классы: русский язык (тестирование), математика (тестирование), иностранный язык (тестирование).
7 – 8-е классы: алгебра (тестирование), геометрия (тестирование), русский язык (тестирование). Промежуточная аттестация
учащейся 7 «Б» класса, обучающейся по АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проводится по учебному предмету «Профильный труд». 10-й класс: 2 обязательных предмета (русский
язык, математика: начало математического анализа, геометрия) и 2 профильных предмета (история, литература) в формате
ЕГЭ.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году:
2 - 8, 10 классы: с 5 мая по 18 мая 2020 года.
Проведение государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным
Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год.
Итоговая аттестация учащейся 9 «В» класса, обучающейся по АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), проводится по учебному предмету «Профильный труд».
Количество классов – комплектов в каждой параллели:
1-х классов – 3;
5-х классов – 4;
10-х классов – 1;
2-х классов – 3;
6-х классов – 4;
11-х классов – 1.
3-х классов – 3;
7-х классов – 3;
4-х классов – 4;
8-х классов – 3;
9-х классов – 3;
Занятия проводятся в одну смену.
Продолжительность учебной недели:
1 классы – 5 дней;
2 – 11 классы – 6 дней
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Расписание звонков в 1-х классах
начального общего образования в I – ой четверти:
1 урок- 8:55- 9:30
2 урок- 9:50- 10:25
Динамическая пауза – 10: 25 – 10:45
3 урок- 10:45- 11:20
4 урок- 11:40- 12:15 (игры, театрализация, экскурсии,
импровизация)

Расписание звонков в 1-х классах
начального общего образования во II – ой четверти:
1 урок- 8:55- 9:30
2 урок- 9:50- 10:25
Динамическая пауза – 10: 25 – 10:45
3 урок- 10:45- 11:20
4 урок- 11:40- 12:15
5 урок- 12:30- 13:05 (1 раз в неделю)

Расписание звонков в 1-х классах
начального общего образования во II – ом полугодии:
1 урок- 8:55- 9:35
2 урок- 9:50- 10:30
Динамическая пауза – 10: 30 – 10:45
3 урок- 10:45- 11:25
4 урок- 11:40- 12:20
5 урок- 12:30- 13:10 (1 раз в неделю)

Расписание звонков во 2-х-4-х классах
начального общего образования:
1 урок- 8:55- 9:35
2 урок- 9:50- 10:30
3 урок- 10:45- 11:25
4 урок- 11:40- 12:20
5 урок- 12:30- 13:10

Расписание звонков в классах основного общего
образования и среднего общего образования:
1 урок – 8.00-8.40
2 урок – 8.55-9.35
3 урок – 09.50-10.30
4 урок – 10.45-11.25
5 урок –11.40-12.20
6 урок – 12.30- 13.10

Организация работы ГПД:
I, II четверти:
1-е классы:
12.15 – 18.15
2 -е классы:
12.20 – 18.20
III, IV четверти:
1-2-е классы:
12.20 – 18.20

Организация внеурочной деятельности:
13.40 – 18.00
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Организация работы по подготовке детей к школе:
субботняя школа развития детей шестилетнего возраста с 02.11.2019г. по 30.05.2020г., 10.00- 12.15.
Охрана жизни и здоровья детей:
учебный предмет «Основы здорового образа жизни» (2-4 классы);
программа «Школа здоровья» (1-11 классы);
специальная медицинская группа (2-11 классы).
График работы медицинского работника:
с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.42
(по согласованию с ГУЗ СО «Пугачевская РБ»)
Работа с родителями:
общешкольные родительские собрания (сентябрь, апрель);
классные родительские собрания (каждую учебную четверть);
консультации для родителей (каждая суббота).
график приема директора – среда с 14.00 до 17.00
График работы педагога-психолога:
с понедельника по пятницу - 8.00 – 15.00;
субботняя школа развития - 10.00-12.00
График работы логопеда:
среда 12.45 – 16.45;
пятница 08.00 - 13.00;
последняя суббота каждого месяца (по графику)
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