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1. Продолжительность учебного года

Начало 2019-2020 учебного года -  2 сентября 2019 года. 
Продолжительность учебного года:
В 1 классах- 33 недели;
Во 2-10 классах- 34 недели;
Окончание учебного года:
для 1-10 классов- 26 мая 2020 года.
2. Продолжительность учебных периодов
В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти.
В 10 классе- на полугодия.

1 четверть 9 учебных недель 02.09.2019-31.10.2019 для 1-9 классов
2 четверть 7 учебных недель 11.11.2019-27.12.2019 для 1-9 классов
3 четверть 11 учебных недель 13.01.2020-28.03.2020 для 2-9 классов
3 четверть 10 учебных недель 13.01.2020-28.03.2020 для 1классов
4 четверть 7 учебных недель 06.04.2020-26.05.2020 для 1-9 классов

1 полугодие 16 учебных недель 02.09.2019-31.10.2019 Для 10 класса
11.11.2019-27.12.2019

2 полугодие 18 учебных недель 13.01.2020-28.03.2020 Для 10 класса
06.04.2020-26.05.2020

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:

с 01.11.2019г. по 09.11.2019г 
Зимние каникулы:

с 28.12.2019г. по 11.01.2020г.
Весенние каникулы

с 30.03.2020 г. по 04.04.2020 г.
Дополнительные каникулы для первоклассников 

с 17.02.2020г. по 23.02.2020 г.

4. Режим работы для образовательного учреждения
Круглосуточный для иногородних воспитанников, детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Для иных обучающихся:
Понедельник - пятница с 8.30.-18.00
Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-10 классов 
Начало занятий в 8 часов 30 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену.



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

• Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 
только в первую смену.

• Используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока 
по 35 минут каждый, январе -  мае по 4 урока по 40 минут каждый.

• В первом полугодии в середине учебного дня организовано 
проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 
минут.

• Расписание звонков для 1 класса:
1 отделение
1 четверть
Понедельник- пятница
1 урок- 8.30- 9.05
2 урок- 9.20- 9. 55
3 урок- 10.20- 10 55
Последние уроки отводятся на проведение 
подвижных игр, прогулок, творческих 
заданий
Динамическая пауза 
12.10-12.50

2 четверть
Понедельник- пятница
1 урок- 8.30- 9.05
2 урок- 9.20- 9. 55
3 урок- 10 .20- 10 55
4 урок- 11.20-12.00

Динамическая пауза 
12.10-12.50

2 отделение
1 четверть
Понедельник- пятница
1 урок- 8.30- 9.05
2 урок- 9.20- 9. 55
3 урок- 10.10- 10.45
Последние уроки отводятся на проведение 
подвижных игр, прогулок, творческих 
заданий
Динамическая пауза 
12.00-12.40

2 четверть
Понедельник- пятница
1 урок- 8.30- 9.05
2 урок- 9.20- 9. 55
3 урок- 10.10- 10.45
4 урок- 11.10-11.50

Динамическая пауза 
12.00-12.40

Продолжительность урока во 2-10 класса составляет 40 минут. Проведение 
нулевых уроков запрещено. Все дополнительные занятия проводятся с 
перерывом не менее 30 минут после окончания последнего урока.

Расписание звонков:

1 отделение 2 отделение
1 урок- 8.30- 9.10
2 урок- 9.20- 10.00
3 урок- 10.20- 11.00
4 урок- 11.20- 12.00

1 урок 08.30-09.10
2 урок 09.20-10.00
3 урок 10.10-10.50
4 урок 11.10-11.50



5 урок- 12.10- 12.50 5 урок 12.00-12.40
6 урок- 13.00- 13.40 6 урок 12.50-13.30
7 урок- 14.10- 14.50 7 урок 13.50-14.30

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение работает 
только для иногородних воспитанников, детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

5. Расписание работы групп интерната
В 2019-2020 учебном году в школе-интернате открыто 20 групп,
в т.ч. 1 1 групп, с круглосуточным режимом работы, с понедельника по
воскресенье.
13 групп, режим работы с понедельника по пятницу, после окончания 
уроков согласно графику работы воспитателей.

6. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится со второго класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на:

• текущую аттестацию-оценку качества усвоения содержания 
компонентов какой-либо части( темы) конкретного учебного 
предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки( проверок) в соответствии с рабочими программами 
учителей по предметам;

• четвертную(2-9 классы), полугодовую(10 класс) промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 
дисциплине, модулю по итогам четверти(2 -9 классы), полугодия (10 
класс) ;

• годовую промежуточную аттестацию обучающихся 2 -9,10 классов, 
которая проводится по каждому учебному предмету, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года с 10.05.2019 по 24.05.2019 года.

7. Г осударственная (итоговая ) аттестация
Государственная ( итоговая) аттестация обучающихся 10 класса проводится в 
рамках учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения ГИА 
устанавливается Министерство просвещения Российской Федерации.

Государственная (итоговая) аттестация по трудовому обучению- 9 класс 
( для детей с нарушением интеллекта) проводится согласно приказу 
директора школы-интерната.
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