
 

 
 

 



Не учебные праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23,24 февраля – День защитника Отечества  

8,9 марта -  Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

 

Продолжительность учебной недели:  

1-4 классы -  5-ти дневная учебная неделя 

5-11 классы - 6-ти дневная учебная неделя   

 

Режим работы школы:  

 

Начало занятий  - 8.00 - 1 смена 

 

I смена (классы) II смена  (классы) 

 

1а, 2а, 3а ,4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 

9а,10а,11а 

- 

 

Расписание звонков:   

 

I смена  

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 

1.               8.00 8.45 10 минут 

2.               8.55 9.40 20 минут 

3.               10.00 10.45 20 минут 

4.              11.05 11.50 10 минут 

5.              12.00 12.45 10 минут 

6.              12.55 13.40 10 минут 

7.              13.50 14.35  

Факультативные и индивидуально-групповые занятия проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока 

 

II смена 

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 

1.                  -                          -                      - 

2.                  -                          -                      - 

3.                  -      -                      - 

4                   -      -                       - 

5.                  -      -                       - 

6.                  -      -                       - 



7.                  -      -                       - 

 

«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь, май - по 4 урока в день по 40 минут.  

 

1 четверть 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.35 

2. 8.55 9.30 

динамическая пауза – 40 минут  

3. 10.10 10.45 

 

 

2 четверть 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.35 

2. 8.55 9.30 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.10 10.45 

4.  11.05 11.40 

 

3,4 четверть  

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.45 

2. 8.55 9.40 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.20 11.05 

4.  11.15 12.00 

 

Режим питания: 

     

 

Перемена Время  Вид питания Классы  

2 перемена 9.40-10.00 завтраки 1а, 2а, 3а, 4а 

3 перемена 10.45-11.05 обеды   5а, 6а,7а, 

8а, 9а,10а,11а 



ГПД: 1-4 класс - обед 12.00 - 12.30, полдник 15.00 - 15.30  

 

Промежуточная аттестация проводится для определения освоенности учебного 

материала предметов учебного плана школы в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138».  

     Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят      учащиеся, 

освоившие образовательные      программы     начального    общего, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

     Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. 

Период проведения промежуточной аттестации: со 6 апреля 2020 по 22 мая 2020. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 9,11 классах проводится в соответствии  с 

единым расписанием проведения основного государственного экзамена, единого 

государственного экзамена, выпускного государственного экзамена в 2020 году, 

установленным Министерством просвещения РФ. 

 


