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г. Прохладный

Кабардино-Балкарская Республика

реаllизации учебного плана в полном объеме аудиторные ЗашtТИЯ (УРОК),
выпадающие на пра*lдниtlные дни и нерабочие дни, в дни проведениrI
диагностических работ, итогового сочинения в 1 1-х кJIассах, ВПР, ПРОВоДятСя пО
ступен.Iатому расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками в ЗаВиСимОСТИ ОТ
уровЕя обучения, в том числе и в форме дистанционного обучения.
.Щля

2. Количество Iепассов-комплектов в ка2цдой параллели.

классы-2 7 кtrассъ1-2
2r.lruссы-2 5шrассы-2 8кrrассы-2
3 клlассы-2 б классы-2 9 классы1

кпассы-2

4

10

класс-

1

11к-шасс-1

1

3. Регламентирование образовательного процесса:
3.1. учебные

дни

1-4кпассьt-чеmверmu

четверть
2 чегверть
3 четверть
4 четверть
1

5-9 юлассы

-

O2.09.20t9r.
01.11.2019г.

-

25.10.2019г.

-

30.12.2019г.

-

29.11.2019г.

.2020r.-20.03. 202аt.
30.03.2020г. - 25.05 .2020r.
13.01

mрIulrесmрьt

триместр
2 триместр
3 триместр
1

10-11 кпассьl,

02.09.2019г.
02.t2.201-9r.
02.0З.2020г.

-

28.02.2020t.
25.05.2020t.

полуzоDая
I полугодие 02.09.2019 - 30.12.2019г.
II полугодие 13.0l .2020 - 25.05.2020г.

-

Летние 1"rебные сборы
по окончании 10
уu:91 _
для юношей 01.06.2020
_

- 05.06.2020r.

5дней

3.2. каникулы

осенние
Зимние

Весенние

26.|0.20L9г.-31,10.2019г.
з|.|2.2оtgг. - 12.0l -2020г.
2|.03.2О20г. - 29.03 .2020r.

об1^lающихся 1 -х классов устанавлив{tются дополнительные
каникулы с |7.02.2020 г. по 2t.02.2020 r.

.Щля

3.3. неделя
Продолжительность учебной недели:
1-1lклассы - 5-ти дневнаJI уlебная недеJuI;
Режим работы дополнительного образованиrI: понедельник - IUIтница
с 12.00 до 17.00;
Режим работы дошкольных отделений (ДО) : понедельник-шIтница
с 7.00 до 19.00.
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8.00- 8.30
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Подготовка к обеду,
Приготовление ко сЕу,
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9.00-11.30
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00

15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50

Самостоятедьнlшдеятельность(игры,труд)

16.50-18.00

Уход

18.30-19.00

домой

3,4. день
сменносmь: 7 смена
пр о d олuс umаhно сmь ур о ка :
lЙассы
сентябрь-октябрь
ноябрь-декабрь
январь - май
2-1lк.тlассы сеrrгябрь-май
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l0 минут
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Занятия, требующие повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дшI и в

ДНИ НаИбОЛее ВЫСОКОЙ

Работоспособности детей (вторник, среда,четверг).

Начало занятий с 9.00
Пр о d олеrc аmель но сmь з аняm uй :
I младшая |руlrпа
10 минут;

IIмладшая группа средняя цруппа старшuI группа подготовительнtш -

15 минут;

20 минут;
25 минут;
30 минут.

3.5. Реясим органиЗ8ции внеурочной деятельности.
В

неурочнаlI деятельность

урочпая деятепьпость (от 4 до

5

в

1

-4 кпассах организуется

уроков в з€lвисимости

:

от расписаншI уроков на определенной

J
(не менее 45 минуг)

J
вIrеурочная деятельцость (от 1 до 2 заrrятий
деятельности и необходимости

в

зависимости от общего количества часов

Внеурочнtш деятельность в 5-9 кJIассах организуется:
деятеJIьшость (от 5 до 6

в зависимости от

)

.t
(не менее 45
.t

внеурочная деятеJIьность (от | до 2 занятий в зависимости от общего колиtIества часов
деятельности и необходимости

Продолжительность факультативных занятий, дополнительных
ИНДИВИД/ttJIЬных консультациЙ, заrrятиЙ (кружок, секция) - 45 минут. С перерывом
между обязательными и дополнитедьными занrIтиrIми 45 минут.

4. О проведении промежtуточной атгестации учащихся и
осуществление текущего контроля их успеваемости
ПромехgrточнЕul аттестация обl^rающ ихся проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
УСПеВаемости и промежуточноЙ аттестации r{ащихся МБОУ ((Гимназия J\b2)
4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предметq курса, дисцишIины (модуля) образовательной

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и цромежуточной

аТтестацией 1..rащихся.
4.2. Текущий коrrгроль успеваемости rIащихся - это систематическrUI проверка
учебных дости)кений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществлениrI
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
4.3. Промежуточн{ш аттестациrI - это установление ypoBIUI достижения
результатов
освоения уrебных предметов, к)фсов, дисципдин (модулей), предусмоц)енных
образовательной программой.
Промежугочная атгестациrI проводlтгся начинаJI со второго кпасса.
Текущий конц)оль учатцихся 1-хшlассов в течение 1"rебного года осуществляется
КачеСтвенно без фиксации их дости)кений в кпассных журналах в виде отметок.
ПромежуточнаrI аттестациrI подрiLзделяется на:
1-4 классы - четвертную,
5-9 шrассы - триместровую,
10-11 кJIассы - полугодовую аттестацию,
которые проводятся по кtDкдому учебному предмету, курсу, дисциIuIине, модулю
по итогам четвеJ]ти, триместра, полугодия, а также годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каlкдому улебному предмsту, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации опредеJIяются образовательной
программой.
Годовая промежуточнаrI атгестация цроводится на основе результатов четвертных,
триместровых, полугодовых промежуточных атгестаций, и цредставJIяsт собой
резудьтат четвертной, триместровой, полугодовой аттестации в случае, если
учебный предмет, курс, дисциIшиЕа, модуль осваивался обучающимся в срок
одной четверти, триместрц полугодия, либо среднее арифметическое резудьтатов
четвертных, тримесц)овых, полугодовых атгестаций в сл5лае, если 1"rебный
предмет, црс, дисциплина, модуль осваивtulся об1..rающимся в срок более одной
четверти, триместра, поJryгодия. Оrgугление результата проводится с учетом
итоговых коЕтрольных работ за учебный гбд.
4.4. Отметка уIащегося за четверть, триместр иJIи подугодие (за исключением
рейгинговой системы), как правило, не может превышать среднюю
арифметическую р езультатов контр ольных, лабор аторных, практических или
самостоятельных работ, имеющих конц)ольный характер.
4.5. ГосуларственнzuI итоговtul аттестация в 9-х,11-х шlассах проводится в
соответствии со сроком и Порядком, установленным Министерством образования
и Еауки Российской Федерации на данный 1^rебный год.
5. Общий режим работы школы:

Гимназия открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по
IuIтницу, выходными дIuIми явJuIются суббота и воскресенье. В суббоry может
быть организована внеурочнtш деятельЕость )чащихся по предварительно
утверждённому графику. В праздничные дни (установленные законодательством
РФ и КБР) Гимназия не рЬботает. В каникулярные дни общий режим работы
Гимназии р егламентируется приказом дир екгора, в котором устанавливается
особый график работы.

б. ГодовОй каленДарныЙ учебныЙ график па2019-2020
учебный год
регламентируется следующими документами

:

Приказы директора Гимназии;

О режиме работы на учебный год
Об организации питаниjI
Об организованном оконIIании четверти, полугодия,
учебного года
О работе в выходные и пра:}дничные дни

расппсанпе:
учебньrх занятий

оУ (кружки, секции, сryдии)
занятий обеспечивающих реЕrпизацию платных образовательных
услуг
Расписание внеурочной деятельности
ЗатrятиЙ дополниТельного образования в

Графики дежурств:

педагогов на этalках, рекреациrгх и в столовой Гимназии
дежурных администраторов

Графики работы специалистов.

