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Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 
расписанием звонков.

1.1. Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года:

S  в 1 классе равна 33 неделям,
S  с 2-го по 4-ый к л асс -34 недели (170 дней),
S  с 5-го по 9-ый класс -  34 недели (170 учебных дней),
^  в 10-ых и 11 -х классах -  34 недели (170 учебных дней).
S  Периоды учебных занятий и каникул на 2019/2020 учебный год:

Начало 2019/2020 учебного года - 2 сентября 2019 года 
Дата окончания учебных занятий- 22 мая 2020 года

• Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов:
• осенние каникулы -  31.10.2019-05.11.2019 (6  дней),
• зимние каникулы-28.12.2019-08.01.2020 (12 дней),
• весенние каникулы -  18.03.2020-22.03.2020 (5 дней).
• Дополнительные каникулы для первоклассников -  24.02.19-01.03.2020 (7 
дней)
• Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01.05,2020 по 
04.05.2020- 4 дня, с 09.05.2020 по 11.05.2020- 3 дня.

Праздничные дни:
04 ноября -  День народного единства,
23 февраля -  День защитника Отечества,
08 марта -  Международный женский день,
01 мая -  Праздник весны и труда,
09 мая -  День Победы (5 дней).

Структура учебного года

Четверти
Начало

четверти
Конец

четверти
Продолжительность 
(количество учебных 

недель/дней)
I четверть 02.09.2019 г. 30.10.2019 г. 8 недель
II четверть 06.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 недель
III четверть 09.01.2020 г. 17.03.2020 г. 10 недель
IV четверть 23.03.2020 г. 22.05.2020 г. 8 недель
Итого 34 недели/170 дней



Полугодия
Начало

полугодия
Конец

полугодия
Продолжительность 
(количество учебных 

недель/дней)
I полугодие 02.09.2019 г. 27.12.2019 г. 16 недель
II полугодие 09.01.2020 г. 22.05.2020 г. 18 недель
Итого 34 недели/170 дней

Аттестация обучающихся

Аттестация -  контроль успеваемости обучающихся, оценка качества усвоения 
обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины предмета в процессе 
или по окончанию их изучения по результатам проверки (проверок) в соответствии 
с требованиями учебных программ по предмету и государственного стандарта.

Виды аттестации:

Текущий контроль успеваемости обучающихся -  оценка качества усвоения 
содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной 
дисциплины, предмета в процессе её изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок). Осуществляется регулярно в рамках расписания занятий.

Промежуточная аттестация обучающихся -  оценка качества усвоения 
обучающимися всего объёма содержания конкретной учебной дисциплины, 
предмета по окончании их изучения по итогам учебного года. Промежуточная 
аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков обучающихся за 
данный период требованиям учебных программ по предмету и государственному 
стандарту.

Итоговая аттестация обучающихся -  оценка знаний выпускников по данному 
предмету по завершении каждого уровня образования -  основного общего, среднего 
общего, для определения соответствия их знаний государственным 
образовательным стандартам. Проводится независимой аттестационной службой на 
основании соответствующих государственных нормативных документов. 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов проводится 
за рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной 
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации.



1.2. Регламентирование образовательного процесса.

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 
30 календарных дней и регулируется Распоряжением Управления по 
надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере 
образования от 14.08.2019 года №819/09-13. Для обучающихся 1 класса 
устанавливаются дополнительные каникулы в феврале-1 неделя.

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10.

•S 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах.

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день.

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 
дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, 
обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные курсы и 
т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем 
на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп 
продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание 
основных занятий обучающихся.

Начало занятий в 8.00, 
пропуск учащихся в школу в 7.45 
Продолжительность урока:

S  45 минут -  2-11 классы 
В соответствии с пп.10.10 и 10.5. СанПин 2.4.2..2821-10 
продолжительность урока для 1 класса -  35 минут в сентябре-октябре , 40 минут 
в ноябре-декабре, 45 минут в январе - мае, число уроков в день в сентябре -  
октябре -  по 3 урока в традиционной форме, 4-ый - проводится как урок-игра, 
урок- прогулка, урок- экскурсия; в последующие месяцы -  не более 4-х уроков в 
день, один день -  пятый урок физкультуры.



Расписание звонков обучающихся 1-х классов

расписание звонков на сентябрь -  октябрь:

Урок Начало урока
Окончание урока

Перемена
1 08:00 08:35 20 мин.

2 08:55 09:30
Динамическая пауза

3 10:10 10:45

расписание звонков на ноябрь -  декабрь:

Урок Начало урока
Окончание урока Перемена

1 08.00 08:40 15 мин.

2 08:55 09:35
Динамическая пауза

3 10:15 10:55 10 мин.
4 11:05 11:45 10 мин.
5 11:55 12:35 10 мин.

Расписание звонков:

Урок Начало урока
Окончание урока Перемена

1 8.00 8.45 10 минут

2 8.55 9.40 10 минут

3 9.50 10.35 20 минут
4 10.55 11.40 10 минут
5 11.50 12.35 15 минут
6 12.50 13.35 10 минут
7 13.45 14.30



Общий режим работы школы:

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 
пятницу, выходные дни -  суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 
учреждение не работает.

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы.

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
регламентируется следующими документами:

Приказы директора школы:

^  О режиме работы школы на учебный год ;
S  Об организации питания ;
^ О б  организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
•SО работе в выходные и праздничные дни.

Расписанием:

S Учебных занятий,;
S  Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, 

отделения и т.д.);
^Занятий внеурочной деятельности с 1по 9 класс;
•SЗанятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

Графики дежурств:

S классных коллективов;
^  педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы ;
^дежурных администраторов.

Должностными обязанностями:
S дежурного администратора;
^дежурного учителя ;
S дежурного класса.

Графики работы специалистов.
Нормативные документы:

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта составлен на 
основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях";



- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020 
учебный год»;
-Распоряжение Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования от 14.08.2019 года №819/09-13.



- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 02.07.2019 №01-14/1817 «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020 
учебный год»;
-Распоряжение Управления по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования от 14.08.2019 года №819/09-13.


