Продолжительность каникулярного времени:
Каникулы

1 класс,

2-4 классы
10 класс

5-8 классы

9, 11 класс

Осенние

26 октября –
4 ноября
31 декабря12 января

27 октября –
4 ноября
31 декабря12 января

27 октября
– 4 ноября
1 января-8 января

27 октября–
4 ноября
1 января- 8
января

Дополнительн
ые каникулы
Весенние

22 февраля –
1 марта
21 марта –
29 марта

22 марта –
29 марта

22 марта –
29 марта

22 марта –
29 марта

Летние

30 мая –
31 августа

30 мая –
31 августа

2 июня–
31 августа

Зимние

Продолжительность
(количество дней
отдыха, включая
24.02, 09.03, 01.05,
05.05, 09.05.)
10 дней (1 классы)
9 дней (2-11 классы)
13 дней (1 классы)
13 дней (2-4, 10
классы)
8 дней (5-9,11 классы)
9 дней
9 дней (1 классы)
8 дней (2-11 классы)
13 недель+4 дня (1
классы)
13 недель (5-8 классы)
13 недель+3 дня (2-4,
10 классы)

Итого (включая 47 дней
35 дней
30 дней
30 дней
24.02, 09.03,
01.05,05.05,
09.05.) (
4.05,11.05 –
пятидневка)
1. Регламентирование образовательного процесса на неделю
1 классы – 5-дневная учебная неделя
2-11 классы – 6-дневная учебная неделя.
2. Регламентирование образовательного процесса на день:
МБОУ «Зыковская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в две смены.
В первую смену обучаются учащиеся 1-х, 5-6- х классов, 8 -9, 10-11-х классов,
во вторую смену – обучающиеся 2-4 –х классов, 7-х, классов.
В первых классах предполагается использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (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 45 минут каждый). В середине учебного
дня – динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах 45 минут.
Начало занятий в 8.00 – 1 смена, 14.00 -2 смена
I смена
II смена
1 урок
8:00 – 8:45 (перемена 10 мин)
14:00 –14:45 (перемена 10 мин)
2 урок
8:55 – 9:40 (перемена 10 мин)
14:55 – 15:40 (перемена 20 мин)
3 урок
9:50 – 10: 35 (перемена 20 мин)
16:00 – 16:45 (перемена 10 мин)
4 урок
10:55 – 11:40 (перемена 20 мин)
16:55 – 17:40 (перемена 10 мин)
5 урок
12:00 – 12:45 (перемена 10 мин)
17:50 – 18:35
6 урок
12:55 – 13:40

21.05- 9,11 классы обучаются по расписанию понедельника
28.05- 1-8,10 классы обучаются по расписанию понедельника
27.05- 1-4, 10 классы обучаются по расписанию пятницы
29.05- 2-4,10 классы обучаются по расписанию субботы, 1 классы по понедельнику
1 КЛАССЫ - выходной 4.05 (пятидневная рабочая неделя), 9 мая (суббота) переносится на 11
мая (понедельник).
3. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся
Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводится в сроки, установленные
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на данный учебный год.
Промежуточная аттестация обучающихся организуется и проводится в соответствии с
Уставом школы, с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Зыковская средняя общеобразовательная
школа». Сроки промежуточной аттестации: с 01 апреля по 30 мая 2020 года без прекращения
образовательной деятельности в соответствии с Уставом и решением педагогического совета
образовательной организации.

