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lнa2019-2020 учебный
1. Режим работы - пятидневный. Продолжительность урока во 2-1 1

коррекционного и компенсирующего обучения -40 мин.
Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(стуtIончатый режим)
2. Расписание звонков:

учебно

чеб

6. Согласно Положению о промежугочной аттестации в МБоУ соШ J\Ьз8 г. Шахты подведение итогов
обучения )лащегося в рiврезе из)ленных предметов (дисциплин) производится по итогам освоения части
образовательной программы по четвертям. Поэтому проведение промежуточной аттестации на уровнях
начальногО общегО (II_[V классы) и основноГо общегО образования (V-IX классы) производится посредством
выставленИlI годовоЙ отметкИ на основаНии четверТных отметок, на уровне среднего общего образования
(х-К классы) - посредсТвом выстаВлениjI годовоЙ отметкИ на основаНии отметок по полугодиям. Сроки
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные
программЫ осцовIIогО и среднегО общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации
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. rrродолжительнос ть го года:
количество

l^rебньгх недель 1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,1 1классы

33 учебные недеJIи +

З4 у.rебные недели + +
35 1..rебньгх недель +

еJIьно ая ная нагDчзка
Классы i-дневная учебная недел, Классы 5-дневная учебная недеJIя

1 21 7 зl
2 2з 8 з2
J 2з 9 aa

JJ

4 2з 10 з4
5 28 l1 з4

5г (коррекционный) 28
6 29

бг (коррекционный) 29

ность четве и кав л
Четверти Каникулы Сроки Количество дней выход на занятия

I 02.09_01.1 1 осенние 02.11. - 10.11 9 11.11.2019
п II.I|-27.12 Зимние 28.12 _ 08.01 |2 09.01.2020
ш )9.01.-20.0з Весенние 21.03-29.03 9 30.03.2020
ry 30.03-25.05 цля 1-4.9.11кл Итого: 30

30.03-30.05 для 5-8,10 кл.
Летние 01.06.2020

ительные каникулы для 1-х кJIассов 17 .02,2020 - 23,02,2020г


