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1.

2

.

3.

Организация учебно- Временной период и особенности органивоспитательного процесса
зации учебно-воспитательного процесса
Продолжительность учебного года
Начало учебного года
2 сентября 2019года
Продолжительность учебного года
1 классы -33 нед., 2-9 классы- 34 нед.
10.11 классы - 34 нед.
Окончание учебного года
1 класс - 25 мая 2020 г.
2-8,10 классы - 25 мая 2020г.
9.11 классы по окончании итоговой аттеста
ции
Продолжительность учебных периодов
Учебные периоды
1-9 классы:
1 четверть-02.09.2019-01.11.2019
2 четверть- 11.11.2019-29.12.2019
3 четверть - 13.01.2020-24.03.2020
4 четверть - 01.04.2020 - 25.05.2020 (1-9 кл.)
10,11 класс:
1 полугодие - 02.09.2019- 29.12.2019
2 полугодие - 13.01.2020 - 25.05.2020
Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:
с 02.11.2019 по 10.11.2019
Зимние каникулы:
с 30.12.2019 по 12.01.2020
Весенние каникулы:
с 25.03.2020 по 31.03.2020
Дополнительные каникулы для пер с 10.02.2020 по 16.02.2020
воклассников:
Праздничные дни (нерабочие (не
учебные дни)) при 5 дневной учеб
ной недели

04 ноября 2019 года (понедельник)
04 января 2020г. (суббота) переносится на
04 мая 2020г. (понедельник)
05 января 2020 г. (воскресенье) переносится
на 05 мая 2020 г. (вторник)
23 февраля 2020 года (воскресенье) перено
сится на 24 февраля 2020 года (понедельник)
08 марта 2020 года (воскресенье) переносится
на 09 марта 2020 года (понедельник)
01 мая 2020 года (пятница)
09 мая 2020 года (суббота) переносится на 11
мая 2020 года (понедельник)
12 июня 2020 года (пятница)

Режим работы
с 08.00 до 18.00
08.30
1 ур о к-0 8 .3 0 - 0 9 .1 5
2 урок- 0 9 . 3 0 - 10.15
3 урок - 10.30 - 11.15
4 урок - 1 1 .2 5 - 12.10
5 урок - 12.30- 13.15
бурок - 13.30-14.15
7 урок - 14.25- 15.10
Регламентирование образовательного процесса на неделю
В МКОУ «ЦО п. Волово» устанав
5 дней
ливается продолжительность неде
ли
Продолжительность уроков
2-11 классов
45 минут
1 класс
Сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 минут,
ноябрь - декабрь - 4 урока по 35 минут,
в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый;

Понедельник - пятница
Начало занятий
Расписание звонков

7.

8.

Внеурочная деятельность
по графику________________________________
Режим проветривания и влажной уборки помещений
Проветривание кабинетов
Во время перемен
Уборка кабинетов начальной шко
13.25
лы
Уборка кабинетов 5-11 классов,
15.10
спортивного зала
После 4 перемены
Уборка столовой_________________
После каждой перемены
Режим работы столовой, питание обучающихся
Понедельник - пятница
По графику

9.
Понедельник - пятница
10 .

11.

Режим работы библиотеки
По графику

Работа объединений и спортивных секций
Понедельник - пятница
По расписанию
Режим работы гардероба
Понедельник - пятница
с 08.00 до 16.00

