
 

 



1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 
 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 специальное (коррекционное) образование VIII вида. 

 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы – 1 5-ые классы – 1 9-ые классы   – 1 

2-ые классы – 1 6-ые классы – 1  

3-ьи классы – 1 7-ые классы – 1  

4-ые классы – 1 8-ые классы – 1  

ИТОГО: 10 

 

3.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2018 года 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34недели 

- в 5-9 классах – 35 недель 

Окончание учебного года:  

- в 1-м, 9-м классах – 25 мая 2019 года; 

- во 2-8-м, 8  классах – 30 мая 2019 года 

 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится: 

- на первой и второй ступенях: в 1-9-м классах на четверти; 

1 четверть: 

02.09.2019 – 28.10.2019 

Осенние каникулы: 

29.10.2018 – 04.11.2018 (7 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников: 

28.10.2018 – 04.11.2018 (8 дней) 

2 четверть: 

05.11.2019 – 30.12.2019 

Зимние каникулы: 

31.12.2019 – 09.01.2020 (10 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2019 – 11.01.2020 (13 дней) 

3 четверть: 

10.01.2020 – 03.02.2020 

10.01.2020 – 24.03.2020 

 

Февральские каникулы: 

04.02.2020 – 09.02.2020 (6 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

03.02.2020 – 09.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2020 – 31.03.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников: 

24.03.2019 – 31.03.2020 (8 дней) 



4 четверть: 

01.04.2020 – 30.05.2020 

 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность рабочей недели: 

- 5 –ти дневная рабочая неделя в 1 –х классах; 

- 6- ти дневная рабочая неделя во 2-ых-9 –ых классах 

 

6.Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

 Сменность: 
 учащиеся   МКОУ «ООШ № 17 п.п. Михайловка» обучаются в 1-ую 

смену. 

 Продолжительность урока: 
-1 классы: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, 

                  ноябрь –декабрь – 4 урока по 35 минут, 

                  январь- май – 4 урока по 45 минут 

-2-9 классы – 45 минут 

 

 

 

Режим учебных занятий: 

 

Урок  Начало урока Окончание урока Перемена 

1 8-15 9-00 10мин 

2 9.10 9.55 20 мин 

(организация 

питания) 

3 10.15 11.00 20 мин 

(организация 

питания) 

4 11-20 

 

12-05 10 мин 

5 12.15 

 

13.00 10 мин 

6 13.10 

 

13.55 10мин 

7 14.05 

 

14.50  

 

 

Проведение нулевых уроков запрещено. Все дополнительное занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока 



 

 

7. Режим работы внеурочной деятельности 

 

Классы  смена Дне недели Время  

1-4 1 Понедельник  -

пятница 

12.00- 17.00 

по расписанию 

5-8 1 Понедельник -

суббота 

14.00 -18.00 по 

расписанию 

 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», регламентирующих 

формы, содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации 

учащихся школы, их перевод по итогам года 

Промежуточная аттестация в 1-9 классах в форе контрольных работ (или 

теста) проводится с 10 по 25 мая 2020 года без прекращения обра 

зовательного процесса (33-35 недель) 

 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация в выпускных классах организуется 

в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, министерства образования Ставропольского края, 

управления образования администрации Советского городского округа 

Ставропольского края. 

 

              10. Проведение районных Дней здоровья 

 

   В течение 2019-2020 учебного года планируется проведение двух районных 

Дней Здоровья 21 сентября 2019 г, 18 апреля 2020 г. 
 


