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1. Режим работы - пятидневный. Продолжительность урока
коррекционного обуrения -40 мин.
Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(ступенчатый режим)
В сеrrтябре - октябре З урока, с ноября 4 урока, с января 4 урока по 40 минуг
2. Расписание звонков:

, г, Шахты

кой областш>

мин, в классах

1смена

1аrlбrlвrlг 2а 12б 12в r2го3 аr3 б 13 в, 3r о4 а 14б 14в r4r,
5а,5б,5в,5г,ба,6б,бвобг,7 аr'7 б 17 в r8а,8б, 9а,9б,9в,10,1 1

1.8.30 _ 9.10 20
9.10 _ 9.з0

2..9.30 _ 10.10
10.10 - 10.50 [uналtuческая пауза

3. 1_0.50 - l 1.з0 20
4. 11.50-12.з0

l. 8.30 _ 9.10
2. 9.20 * l0.00
3. 10.20 * 11.00
4. ||.20 _ 12.00
5. l2.10 _ l2.50
6. l3.00_ 1з.40
7. lз.50 _ 14.з0

l0
20
20
10
l0
l0

п ьность учеOного года:
количество

уrебньrх недель
1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,1 1классы

33 учебные недели +

34 5чебные недоли + +

35 учебньтх недель +

4 . llредельно допустимая аудиторная учебная па а:
Классы 5-дневная \лrебная недепя Классы 5-дневная учебная недел,

1 2| ,1
31

2 2з 7г (коррекtrионный) 31
J 2з 8 з2
4 2з 9 JJ
5 28 l0 з4
6 29 l1 з4

бг (короекционный) 29

ьность четве и кан л:
Четверти Каникчлы Сроки Количество дней Выход на занятия

I 01.09-30.10 осенние 31.10 _ 09.1 l 10 l0.1 1.2020
п 10.11-30.12 Зимние з1.I2_ 10.01 1l l 1.01.2021
ш 1 1.01.-25.03 Весенние 26.0з-04.04 10 05.04.202|
Iv 05.04-25.05 цля 1-4.9.11кл Итого: 31

05.04-28.05 для 5-8,10 кл.
Летние з|.06.202|

Щополнительные каникулы для 1-х классов | 5,02.202l - 21 .02.202|r

п

б. Согласно Положению о промежуточной аттестации в МБоУ соШ ]ф38 г. Шахты подведение итогов
обуrения учащегося в разрезе изученных предметов (дисциплин) производится по итогам освоения части
образовательной программы по четвертям. Поэтому проведение промежуточной аттестации на уровнях
начального общего (II-N классы) и основного общего образования 1V-Ix классы) производиr.".rо.рЬiством
выставлеНия годовоЙ отметкИ на основаНии четверТнь]х отметок, на уровне среднего общего образования
(X-xI классы) - посредсТвом выстаВлениJI годовоЙ отметкИ на основаНии отметок пО полугодиям. Сроки
проведения государственной итоговой аттестации обу^lающихся, освоивших общеъбразоrur.пr"",.
программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами
Минйстерства образованчя и науки Российской Федерации


