
г. Прохладный, 2019 год.



В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в
МБОУ СОШ № 5, в соответствии с целями и задачами работы коллектива школы,
осуществления действенного управления его эффективностью, создания
приемлемых условий для образования и воспитания учащихся и работы
сотрудников школы, на основании:
Ø Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.
Ø Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции;

Ø Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 в действующей
редакции;

Ø Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413 в действующей редакции;

Ø СанПиН 2.4.2.2821-10. (29.12.2010., постановление Главного
государственного санитарного врача РФ №189). п.10. 3;  п.10.31.

Ø Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004г., №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих Программы общего образования»

Ø Действующего  Устава МБОУ «СОШ № 5» городского округа Прохладный
КБР,    а также  на основании решения педагогического совета школы от 30
августа 2019 года, протокол № 1, установлено:

Продолжительность учебного года: с 02 сентября 2019 года по 31 августа 2020
года.
Продолжительность учебных недель: с 02 сентября 2018 года по 29 мая 2020
года:
для учащихся  1-х  классов   -  33  недели;
для учащихся  2 – 4 классов -  34 недели;
для учащихся  5 – 8,10 классов - 35 недель;
для учащихся  9, 11-го  классов    - 34 недели.

Окончание учебного года:
Для 1-4, 9, 11 классов – 25.05.2020 года;
Для 5-8, 10 классов – 31.05.2020 года.

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классы:
сроки устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки

Праздничные и нерабочие дни:
1 сентября - День Знаний, День государственности Кабардино-Балкарской
Республики

https://base.garant.ru/70188902/


20 сентября - День адыгов (черкесов)
4 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
28 марта - День возрождения балкарского народа
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
21 мая - День памяти адыгов (черкесов)  - жертв Русско-Кавказской войны
12 июня - День России

Для реализации учебного плана в полном объеме аудиторные занятия (урок),
выпадающие на праздничные дни и нерабочие дни, в дни проведения
диагностических работ, итогового сочинения в 11-х классах, ВПР, проводятся по
ступенчатому расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками в зависимости от
уровня обучения, в том числе и в форме дистанционного обучения.

Количество  комплектов классов в параллели:
1 классов – 3 комплекта;
2 классов – 3 комплекта;
3 классов – 2 комплекта;
4 классов – 3 комплекта;
5 классов – 3 комплекта;
6 классов – 3 комплекта;
7 классов – 2 комплекта;
8 классов – 2 комплекта;
9 классов – 2 комплекта;
10 классов – 1 комплект;
11 классов –1 комплект.

Сроки  каникул:
Осенние 28.10.2019г. – 06.11.2019г. 10 дней
Зимние 30.12.2019г. – 08.01.2020г. 10 дней
Весенние 23.03.2020г. – 01.04.2020г.            10 дней
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
каникулы с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.

Сменность:
Первая смена – 1а, б, в;  4а, б, в; 5а, б, в;  6 б; 8 а, б;  9 а, б;  10;  11 классы;
Вторая смена –2а, б, в;  3а, б;  6а, в;  7  а, б классы;

Регламентирование  образовательного процесса:

1 классы – триместры
1 триместр 01.09.2019г. – 30.11.2019г.
2 триместр 01.12.2019г. – 16.02.2020 г.
                           24.02.2020г. – 28.02.2020г.
3 триместр 01.03.2020г. – 28.05.2020г.



2-4 классы – триместры
1 триместр        01.09.2019г. – 30.11.2019г.

2 триместр 01.12.2019г. – 28.02.2020г.
3 триместр 01.03.2020г. – 25.05.2020г.

5-9 классы – триместры
1 триместр 01.09.2019г. – 30.11.2019г.
2 триместр 01.12.2019г. – 28.02.2020г.
3 триместр 01.03.2020г. – 28.05.2020г.

10-11 классы.  – полугодия
I полугодие     01.09.2019 – 28.12.2019г.
II полугодие     09.01.2020 - 29.05.2020г.

Летние учебные сборы  по окончании 10 класса
для юношей        04.06.2020 – 08.06.2020г.  – 5 дней

Продолжительность рабочей недели: для 1 - 11 классов – 5 дней

Продолжительность урока:
Для 2-11 классов – 40 минут;
Для 1 классов – сентябрь - октябрь – 35 минут, с ноября 40 минут.

Расписание звонков:
1 класс
1 урок     8.00-8.35
2 урок      8.50-9.25
3 урок      9.45-10.20
(динам.пауза)
4 урок      10.35-11.10
5 урок      11.20-11.55

1 смена
1 урок      8.00 - 8.40
2 урок      8.50 - 9.30
3 урок      9.45 – 10.25
4 урок      10.35 – 11.15
5 урок      11.25 –  12.05
6 урок      12.10 – 12.50
7 урок      13.00 – 14.40

2 смена
0 урок     12.10 – 12.50
1 урок     13.00 – 13.40
2 урок     13.50 – 14.30
3 урок     14.45 – 15.25
4 урок     15.35 – 16.15
5 урок     16.25 – 17.05
6 урок     17.10 – 17.50

Продолжительность факультативных занятий, дополнительных индивидуальных
консультаций, занятий (кружок, секция) – 45 минут. С перерывом между обязательными
и дополнительными занятиями 45 минут.

О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего
контроля их успеваемости

Освоение основной общеобразовательной программы (за исключением
образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.

Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих
итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы.

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах:
Ø защита проекта;



Ø тестирование (в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий);

Ø лабораторная работа;
Ø контрольная работа;
Ø зачет.

Промежуточная аттестация учащихся проводиться в дни недели со вторника по
четверг, на уроках со второго по четвертый.

Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей программой учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля).

Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий.
К административному контролю допускаются все учащиеся 3 – 11-х классов.
Учащиеся, заболевшие во время проведения административного контроля, проходят

его в сроки, установленные для них приказом директора.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) основной
общеобразовательной программы или не прохождение годовой промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.

Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в течение одного
года с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни
учащегося) в сроки, установленные приказом директора. Повторное прохождение
промежуточной аттестации за год, по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) допускается не более двух раз.

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности в течение года с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
в дальнейшем получают образование в образовательной организации.

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,

выходными днями являются суббота и воскресенье. В субботу может быть организована
внеурочная деятельность учащихся по предварительно утверждённому графику.  В
праздничные дни (установленные законодательством РФ и КБР)  школа не работает. В
каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора, в
котором устанавливается особый график работы.



С приказом ознакомлены:

Учителя предметники
Агаларова З.З.
Ашабокова С.Х.
Баженова Л.А.
Бакуменко Ю.А.
Бендус Г.А.
Борщ Е.В.
Брагиш Л.Н.
Головко О.Н.
Григорян И.Ш.
Гудов А.Х.
Дербенева Н.А.
Захарченко Т.В.
Кипова Ж.М.
Корнева И.В.
Краснюк Е.А.
Лебедев С.П.
Момотова Т.Г.
Мошкалова О.А.
Нагоева М.Х.
Никитина Е.М.
Старченко Т.Н.
Тамаревский А.А.
Терещенко А.Н.
Терещенко К.С.
Трофимова О.Н.
Тупал Л.Н.
Тхалиджокова А.В.
Франк Е.А.
Харадурова Ю.Ю.
Чуприна Н.В.
Шаврукова А.Ю.

В дело № 01-10 за 2019 г.
Секретарь руководителя

29.08.2019г.
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