
 



 

 

4.   Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

4.1.  Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся   и Уставом ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

 Сроки проведения аттестации 06 апреля - 08 мая 2020  года.  

4.2.  Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана по итогам 

освоения образовательной программы:   1– 4 классы  - по  итогам учебного года,    в 

формах,  принятых   Педагогическим советом (протокол №1 от 28.08.2019), без 

прекращения образовательного процесса (приложение №1).  

4.3. Классные руководители 1- 4   классов информируют родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и результатах промежуточной аттестации под 

роспись родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Начало занятий в 8.30 час. 

 Продолжительность урока:    

             для учащихся 2- 4 классов – 40 минут; 

             для учащихся 1 класса - обучение   осуществляется с  использованием  «ступенчатого» 

             режима: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4 

             урока в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока в день  по 40 минут каждый. В  

            день, когда не проводится урок физической культуры,  в середине учебного дня  

            организуется динамическая пауза продолжительностью 40   минут.  

 Расписание звонков: 

 

для учащихся 2-4 классов*  
№ урока начало урока  окончание урока  Продолжительность 

 перемены  

1 8.30 9.10 10 мин. 

2 9.20 10.00 10 мин. 

3 10.10 10.50 20 мин. 

4 11.10 11.50 20мин. 

5 12.10 12.50 10 мин. 

6 13.00 13.40 10 мин. 

7 13.50 14.30 10 мин.  

ИТОГО 30 

Летние каникулы  28.05.2020 31.08.2020 96 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса во второй половине учебного года   
  24.02.2020-01.03.2020 (7 дней) 

В течение 

учебного года 

Выходные и праздничные дни, утвержденные Правительством РФ  

  



 

Для  учащихся 1 класса  составляется отдельное расписание звонков с учетом требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10. (п. 10.10) 

для учащихся 1 класса  
№ урока начало урока  окончание урока  Продолжительность 

 перемены  

1 8.30 9.05 10 мин. 

2 9.15 9.50 10 мин. 

3 10.00 10.50 20 мин. 

Динамическая пауза или  урок 

физической культуры  

4 10.55 11.30 20мин. 

 

 Начало занятий внеурочной деятельности:  

1класс – 12.00;       2, 3, 4   классы - 13.00. 

 Начало занятий детей с ОВЗ (индивидуальные занятия): 

                      начальная школа – 13.00 

 Начало занятий  детских объединений (кружковая работа): 

1-4  классы – 14.40                          

 Начало работы спортивных секций на базе школьного спортивного зала - 

16.00. 


