
 
 



Режим работы Учреждения устанавливается  на 2019-2020 учебный год.  

В соответствии с Уставом Школа самостоятельно разрабатывает и 

утверждает годовой календарный учебный график в порядке, установленном 

законодательством в сфере образования. Ежедневное количество и 

последовательность учебных занятий определяется расписанием, 

утверждённым директором Школы.  

 

1. Продолжительность учебного года  

ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково: 
 
 

 начало учебного года:           02.09.2019 г.; 

 окончание учебного года:     1, 9 классы – 25 мая;        

                                                         2-8 классы – 31 мая; 

 продолжительность учебного года:          1, 9 класс – 33, 34 недели; 

                                                                          2 - 8 классы   –    34-35 недель; 

 начало учебных занятий:     8.30 
 

2. Количество классов в каждой параллели: 
 

I ступень II ступень 

1 классы – 1  6 учеников 5 классы – 1 6 учеников   

2 классы – 1 3 ученика 6 классы – 0 0  ученика 

3 классы – 0 0 учеников 7 классы – 1 2  ученика 

4 классы – 1 6 учеников 8 классы – 0 0  учеников 

   9 классы – 1 5  учеников 

Всего  2 15 учеников   3 13 учащихся 

По 

школе 

5 классов комплектов,   28 учеников 

 

3.  Регламентация образовательного процесса на учебный год: 

 учебный год делится: 

 

Четверть Начало Окончание Продолжительность 

1-я четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 недель                                                                                                                                                                                               

2-я четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 недель   

3-я четверть 11.01.2020 22.03.2020 10 недель  

4-я четверть  

                   

                 

    01.04.2020 

 

     31.05.2020          9 недель  

  

 

 

 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года 



 

Каникулы Начало Окончание Продолжитель-

ность 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 7 дней 

Зимние                    29.12.2019 10.01.2020 14 дней 

Весенние                23.03.2020 30.03.2020 7 дней 

 

Для учащихся 1 класса организуются дополнительные каникулы 24.02.2020 

по 01.03.2020 г. 

 

Праздничные дни   23.02.2018, 08.03.2018, 01.05.2018, 09.05.2018 

 

4. Регламентированность образовательного процесса на неделю: 
 

 продолжительность рабочей недели:                                                          

    1 - 9-е классы - 5-ти дневная рабочая неделя 

 

Классы 1   2 3 4 5 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка, часов 

21   23 23 23 29 32 33 33 

 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

 сменность: ГБОУ СОШ  с. Мордово-Аделяково работает в одну смену. 

 продолжительность урока:   

        1 класс     - 35   минут    

        2-9- е классы - 40 минут;  

 режим учебных занятий: 

понедельник  -  пятница 

 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10  

  10 мин. 

2 урок 9.20 – 10.00  

  10 мин. 

3 урок 10.10 – 10.50  

  30 мин. 

4 урок 11.20 – 12.00  

  10 мин. 

5 урок 12.10 - 12.50  

  10 мин. 

6 урок 13.00 - 13.40  

  10 мин. 

7 урок 13.50 – 14.30  



 

  

              
 

 
 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 1,2,3,4 классов. 

 

К
л

а
сс

 Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

Аттестации 

1
 к

л
а
сс

 

Русский язык Комплексная итоговая  

диагностическая работа 

 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 

2
 к

л
а
сс

 

Русский язык Комплексная итоговая 

диагностическая работа 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

  

4 

класс 

Русский язык Комплексная итоговая 

диагностическая работа 

Входная (четвёртая 

неделя 

сентября),промежуточ

ная (третья неделя 

декабря), итоговая 

(третья неделя мая). 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

  

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

 

 

К
л

а
сс

 Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

Аттестации 

  
  
 6

  

Русский язык Итоговая тестовая работа Итоговая (третья 

неделя мая). Математика Итоговая тестовая работа 



 

7 

Обществознание Итоговый тестовая работа Итоговая (третья 

неделя мая). География Итоговый тестовая работа 

8 Физика Экзамен Итоговая (третья 

неделя мая). ОБЖ Экзамен 

 
 

 
 

 итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно по срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на данный 

учебный год. 

 

                                  

7. Режим работы структурного подразделения: 

 

7.1. Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым временем пребывания детей в 

группах. 

7.2.Ежедневный график работы: с 7 часов  до 19 часов. 

7.3.В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 

образования, продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

для детей раннего возраста – не более 10 минут,  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности  не менее 10 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 20-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 

учебному плану структурного подразделения. 

Организация работы структурного подразделения, реализующего 

программы дополнительного образования детей, осуществляется в течение 

всего календарного года. 

 



8. Режим проведения внеклассной работы и 

 работы системы дополнительного образования  

 

Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и работа 

объединений дополнительного образования, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, массовые внеклассные мероприятия  не раннее чем через час 

после окончания уроков в классе. 

 Расписание занятий составляется администрацией Школы по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм.    

 В каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 

переменным составом на базе Школы и на базе лагеря с дневным 

пребыванием. 

 Занятия проводятся в группах, индивидуального или всем составом 

объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 Продолжительность занятий - 40 минут. 

          Наполняемость групп дополнительного образования: 

          для первого – второго года обучения – не менее 8 детей 

(воспитанников); 

          для 3 года обучения – не менее  5 детей (воспитанников). 

 


