
 



7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

  Продолжительность учебных занятий по четвертям  в учебных неделях и рабочих днях: 

Классы Четверть 

 

Дата Продолжительность 

 

Начало Конец 
Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти 

1-3 классы/5-9 классы 

1-9 I 02.09.2019 27.10.2019 8 40/48 

1-9 II 05.11.2019 29.12.2019 8 39/47 

1 III 13.01.2019 17.02.2020 5 25 

1 III 25.02.2020 22.03.2020 4 19 

2-9 III 13.01.2020 22.03.2020 10 48/58 

1-8 IV 31.03.2020 31.05.2020 9 42/50 

9 

IV 30.03.2020 

Сроки устанавли-

ваются приказом                                                                                    

Министерства об-

разования 

  

Итого в учебный год Учебных недель Рабочих дней 

1 класс 34 165 

2-9 классы 35 169/203 

 Максимальный объем учебной нагрузки: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 класс  21 

2 класс  23 

3 класс  23 

5 класс 32  

6 класс 33  

7 класс 35  

8 класс 36  

9 класс 36  

 Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Дополнительные 

каникулы (1 класс) 
17.02.2020 24.02.2020 8 

Весенние каникулы 23.03.2020 30.03.2020 8 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 92 

Праздничные дни 04.11.2019, 23.02.2020, 08.03.2020,  

01.05.2020, 09.05.2020 
6 

Выходные дни 24.02.2020, 09.03.2020  2 

Итого:    138 

8. Организация промежуточной аттестации в переводных классах. 

      На основании ст.58 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации ФЗ-273» освоение обра-

зовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 

планом и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и  про-

межуточной аттестации учащихся МБОУ Саврасовской ОШ, утвержденным приказом директора от 

28.08.2014  № 104. 

     Промежуточная аттестация проводится для каждого ученика, начиная со 2 класса и подразделяется 

на годовую промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний, при которой по итогам года 

выставляется среднее арифметическое результатов четвертных отметок (округление результата прово-

дится в сторону результатов за последнюю четверть по предметам: ОРКСЭ, музыка, ИЗО), и годовую 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями, при которой выставляется отметка. 



 

    Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практиче-

ские, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, защита проектов и 

другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок (ККР МПО-

комплексная контрольная работа на межпредметной основе проводится для учащихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с целью диагностики уровня сформированности метапредметных 

результатов); 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 подготовка проекта (исполнение любимой песни из числа изученных, доклад о художнике, 

композиторе, исполнителе) по ИЗО и музыке в начальных классах; 

 ИКР в формате ОГЭ – итоговая контрольная работа в формате проведения основного госу-

дарственного экзамена 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 18 апреля по 26 мая 2020 года 
 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе (порядок, формы, сроки проведения гос-

ударственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Рособрнадзором и Министерством об-

разования и науки РФ) 

10. Дополнительное образование: дополнительное образование начинает свою работу с 13.00, с 15.00 и с 

16.00 часов 

Наименование 

объединения 

День недели Время Ф.И.О. руководи-

теля 

Кабинет Класс   

«Мы – актеры!» Понедельник 
15.00-

16.00 
Аброчнова Н. Е. Актовый зал 1-9 

«Волшебный сунду-

чок» 
Среда 

15.00-

16.00 
Аляпина Е. В. 

Кабинет 

доп.образования 
1-9 

«Юный журналист» 
16.00-

17.00 
Никонова Л. И. 

Библиотека, ком-

пьютерный класс 
1-9 

Театральный кружок 

«Улыбка» 
Четверг 

15.00-

16.00 
Пужаева И. В. Учебный класс 1-4 

«Современные тан-

цы» 

15.00-

16.00 
Федорушкина Е. В. Актовый зал 1-6 

«Спортивные игры» Пятница  
15.30-

16.30 
Паруткин А. В. 

Теннисная комна-

та, спорт.зал 
3-9 

План-сетка внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направления 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 

часов в неде-

лю 

Количество 
часов в неде-

лю 

Количество 

часов в неде-

лю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 1,25 0,25 2,25 2,25 

Общеинтеллектуальное 3,25 0 3,25 3,25 

Духовно-нравственное 2,25 2 2,25 1,25 

Общекультурное 1,25 1 1,25 1,25 

Социальное 0,25 1 0,25 1,25 

Итого 8,25 4,25 9,25 9,25 
 

 

План - сетка внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 
 



Направления 

Количество часов в неде-

лю 
Количество часов в неде-

лю 
Количество часов в неде-

лю 

5 класс 6 класс 8 класс 

Спортивно-оздоровительное 2 2 3 

Общеинтеллектуальное 1,25 1,25 2,25 

Духовно-нравственное 1,25 1,25 1,25 

Общекультурное 3,25 3,25 2,25 

Социальное 1,25 1,25 0,75 

Итого 9 9 9,5 

 

11. Время питания учащихся в столовой:   1 класс – 1035-1055; 

                                                                2, 4 классы – 1200-1225; 5-9 классы – 1105-1130 

 

12. Организация подвоза детей:  подвоз учащихся осуществляется одним автобусом ГАЗ А66R33 из 1 насе-

ленного пункта:   с. Пичингуши – 17 км.  

Расписание движения автобуса:  

 Отправление Прибытие 

Понедельник-

пятница 

С. Пичингуши – 07.50 

С. Саврасово – 16.10 

С. Саврасово – 08.10 

С. Пичингуши – 16.30 

Суббота С. Пичингуши – 07.50 

С. Саврасово – 13.40 

С. Саврасово – 08.10 

С. Пичингуши – 14.00  

 

13. Приемные дни администрации школы для родителей.  

Понедельник-пятница:                с 12.00  – 16.00; 

Суббота:                                        с 09.00 – 12.00 

 

14. График работы школьной библиотеки: школьная библиотека работает с ежедневно с 8-00 до 14-00,                      

                                                                  выходные дни – четверг, воскресенье 

15. Дополнительные организационные мероприятия 

 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год и по мере необходимости. 

Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости. 

Педагогические советы проводятся каждую четверть (и по мере необходимости), совещания при дирек-

торе ежемесячно в первый понедельник месяца. 

Школьные линейки проводятся еженедельно каждый вторник 11.20 и дополнительно в связи с произ-

водственной необходимостью. 

Дни Здоровья проводятся в соответствии с планом работы школы 1 раз в четверть. 

График Дней Здоровья на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Планируемая дата проведения 

Дня Здоровья 

1 26.10.2019 

2 28.12.2019 

3 22.02.2020 

4 23.05.2020 

 


