
 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Начало 

учебного года - 02.09.2019 года. Продолжительность учебного года: 

1. 1 класс - 33 учебные недели; 

2. 2-9 классы - 34 учебные недели. 

Каникулы  - 30 календарных дней: 

1. осенние – с 26 октября по 4 ноября 2019 года включительно (9 

календарных дней); 

2. зимние - с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно 

(12 календарных дней); 

3. весенние - с 21 марта 2020 года по  29 марта 2020 года включительно (9 

календарных дней). 

 Установлены дополнительные каникулы для учащихся  1  класса с 

15.02.2020 по  24.02. 2020 года (7 календарных дней).  

Окончание учебного года для учащихся 1-9 классов - 23.05.2020 год 

Школа работает в одну смену. Продолжительность уроков во 2-11 классах 45 

минут. Продолжительность перемен – 10 минут, кроме перемен после 

второго и третьего уроков, которые длятся 20 минут. 

  

 



Расписание звонков 

уроки звонки перемены 

1-й урок 8-30 -9-15 10 минут 

2- й урок 9-25 - 10-10 20 минут 

3- й урок 10-30 - 11 -15 20 минут 

4- й урок 11-35-12-20 10 минут 

5-й урок 12-30-13-15 10 минут 

6 - й урок 13-25 - 14-10 10 минут 
 

Режим работы первого класса 

 обучение в первом классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня для учащихся 1 класса организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 5 – дневная рабочая неделя. 

 

Традиционные школьные мероприятия: 

1. Праздник первого звонка – 1 сентября 

2. Осенний бал-октябрь 

3. Новый год – декабрь 

4. Последний звонок – 24 мая 

5. Выпускной  - июнь 

Дни здоровья проводятся один раз в четверть. 

  



Формы промежуточной аттестации учащихся 

в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости  

в МБОУ «Раздольнинская ООШ»,  

утвержденным  приказом №139 от 19.06.2018г. 

 

1-4 классы 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании следующих 

учебных периодов – учебная четверть, год. Для проведения промежуточной 

аттестации используются письменные, устные и комбинированные формы 

контроля качества усвоения содержания учебных программ учащимися: 

диктанты, контрольные работы, тесты, ВПР. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир. 

 

5-9 классы 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по графику по 

каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах: 

1. диктант с грамматическим заданием по русскому языку; 

2. контрольная работа  по математике; 

3. тематический тест по истории, обществознанию, географии, биологии, 

химии, литературе, физики, информатике; 

4. по английскому языку проводится контроль за навыками освоения 

устной и письменной речи в форме зачета и контрольной работы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 по итогам 1 четверти – последняя неделя октября, 

 по итогам 2 четверти – последняя неделя декабря,  

 по итогам 3 четверти – вторая неделя марта,  

 по итогам года – вторая половина мая.  

По окончании 9 класса проводится государственная итоговая аттестация. 




