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1.1 Продолжительtлость учебного года:

Начало учебного года - 01.09,2019 г.
Конец уrебного года -26.05.2020 г.

Продолжительность учебного года:
В 1-х кJIассах
Во 2-4 кJIассах
В 5-11 классах

- 33 недели;
- 34 недели;
- 34 недели

1.2 Регламентирование образовательного процесса

УЧебный год на I, II уровнях обуrения делится на 4 четверти, на III уровне -
на 2 шолугодия.

Продолжительность каникул в течение учебного года.

flЛЯ ОбУчаЮщихся 1-х классов устанавливzlются дополнительные недельные
каникулы с 0З.02,2020 г. гlо 09.02.2020 r.

Четверти Щата начала
четверти

Щата окончания
четверти

Продолжительность
(количество учебных недель)

I 01.09.2019 г. 27.10.20l_9 r. 8 недель
п 05.11.2019 г. 29.I2.20L9 r, 7 недель
пI 13.01 .202а г. 22.0з.2020 r. 11 недель
IV 31.03.2020 г. 26.05.2а20 г. 8 неделъ

Каникулы Даrа начала
каникул

Щата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

осенние 28.10,2019 г. 04,t1.2019 г. 8 дней
Зимние 30.12.2019 г. 12.01 .2020 r, 14 дней
Весенние 23.03.2020 г. 30.03"2020 г, 8 дней
Летние 2"| .05,2а20 r. 31.08.2020 г. 97 дней



1.3 Регламентирование образовательного процесса на недqIIю:

Продолжительность рабочей недели :

- пятидневная рабочая неделя в t-7 кJIассах;
- шестидневная рабочая неделя в 8-11 классах.

образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
всей учебной недели, при этоМ объем максимzlJIьной дсiпустимой нагрузки в
течение дня следуюtций:
- для обrrаюшдихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю -

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обrlающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков,
- для обулающихся 5 - б кJIассов - не более б уроков;
- для обуrающихся 7 - 11 кгrассов - не более 7 уроков,

1.4 РегламентирOвание образовательного процесса на день:

В первую смену занимilются 1-е, 2а,За,б,в" 4-е и5-11 классы.
Во вторую смену занимаются2б,в,r, 3г rсгrассы.

Начало занятий I смены - 08.30, II смены - 13.20

Продолжительность уроков во 2-4 кJIассах составляет 40 минут, в 5-9 классах
45 минут.
Продолжительностъ перемен между уроками составляет не менее 10 минут.

обучение в первом кJIассе осуществJuIется с собrподением следующих
доrrолнительных тре бований :

- исполъзование (ступенчатого) ре}кима обуrения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в денъ по 35 минут каждый, в ноябре,
декабре - по 4 урока по 35 минуТ каждый, январь * май - по 4 урока по 4б
минут каждый);

- в середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут,

расписание звонков

Урок 1 классы
Io II четверть

2,4 классы
1 классы

III' IV четверть
3 классы 5-11 классы

1 08:30 - 09:05 08:30 - 09:10 73.20 - 14:00 08:30 - 09:15
2 а9:25 - 10:00 09:30 - 10:10 14:10 - 14.50 09.25 - 10:10
a
J 10:20 - 10:55 10:30 - 11:10 15:10 - 15:50 10:30 - 11:15
4 11:15 - 11:50 11:20 - 12:00 16:00 - 1б:40 11:35 - 12.20
5 1205 - 12.40 12:10 - 12:50 16:50 - 17:30 |2,.30 - 13:15
6 |3:25 - 14:10
,7

1,4:20 - 15:05



занятия дополнительного образования (кружки, секции) организуются в
другую для обуrающихся смену, не ранее чем через час после основных
занятий"
Началом рабочего
основных занятий

1.5 ПромежуточIIая аттестаlция

времени для групп продленного дня является оконrlание
обуrающихся.

ПромежуточнаlI аттестация в МБоУ "ТТТкола J\b 35" подdазделяется на:
- годовуIо аттестацию - оценку качества усвоения обуrающимися всего

объёма содержания 1"rебного rтредмета за уrебный год, годовую
промежуточную аттестацию проходят все Об}"rающиеся
2-8,10 кJIассов.

- четвертIIую и полугодов}.ю аттестацию оценку качества усвоения
обуrающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам уrебного периода (четверти,
полугодия) на основании текущей аттестации;

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания
компонентов какой - либо части (темы) конкретного 1"rебного предмета
в процессе его изучениrI обуrающимися
(проверок).

по результатам проверки

1.6. Общий режим рабо.гы цIколы

Школа открыта для доступа в течение б дней в неделю с понедельника по
субботу, воскресенье является выходным днем.
В праздничные дни (установленные

работает.

законодательством РФ) школа не


