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для детей с нарушением зрения 

«Общеобразовательная школа № 20» 

на 2018//2019 учебный год 



1. Продолжительность учебного года: 
- для обучающихся 1 класса с 01.09.2018г. по 25.05.2019г.; 
- для обучающихся 2-9, 11 классов с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.; 
- для обучающихся 10, 12 классов с 01.09.2018г. по 01.07.2019г. 

2. Сроки каникул: 
- осенние - с 01 ноября по 10 ноября 2018г.; 
- зимние - с 29 декабря 2018г. по 08 января 2019г.; 
- весенние - с 22 марта по 31 марта 2019г.; 
- для обучающихся первых классов дополнительные каникулы установить с 04 по 
февраля 2019г.; 
- летние - с 26.05.2019г. по 31.08.2019г. - для обучающихся 1 класса; 

с 01.07.2019г. по 31.08.2019г. - для обучающихся 10 класса; 
с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. - для обучающихся 2-9, 11 классов. 

3. В соответствии с Уставом образовательного учреждения и учебным планом: 
- продолжительность учебной недели - 5 дней; 
- проведение уроков в одну смену; 
- продолжительность уроков: 
для обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 
октябре по 3 урока в день 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока 35 минут 
каждый; с января по 4 урока 40 минут каждый); 
2-10 классы - 40 минут; 
- продолжительность коррекционных занятий: 
индивидуальных - 15-20 минут; подгрупповых и групповых - 30 минут\ 
- продолжительность занятий внеурочной деятельности - 30 минут; 
- перемены между уроками: минимальная - 10 минут. 

4. Расписание (уроков) звонков: 
1 урок - 08.30-09.10 (20 минут) 
2 урок - 09.30-10.10 (20 минут) 
3 урок - 10.30-11.10 (10 минут) 
4 урок - 11.20-12.00 (10 минут) 
5 урок - 12.10-12.50 (20 минут) 
бурок - 13.10-13.50 (20 минут) 
7 урок-14.10-14.50 

5. Режим работы: 
08.25-08.30 - зарядка 
09.10-09.30 - завтрак для обучающихся 1-4 классов 
10.10-10.30 - завтрак для обучающихся 5-10 классов 
12.50-13.10 - обед для обучающихся 1-4 классов 
13.10-14-10-дневной сон 1,2 классы 
13.10-13.50 - динамическая перемена 2-4 классы 
13.50-14.10 - обед для обучающихся 5-10 классов 
14.50-15.30 - динамическая перемена 5-6 классы 
15.30-полдник 



15.00-17.00 - коррекционные занятия (в соответствии с расписанием специалистов), 
самоподготовка, классный час, культурно-оздоровительные мероприятия, досуговая 
деятельность, дополнительное образование (в соответствии с планом работы учреждения 
и планом работы воспитателей) 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся 2-10 классов - с 
22 апреля по 22 мая. 

7. Промежуточная аттестация для обучающихся 2-10 классов проводится по 
предметам обязательной части учебного плана, кроме ИЗО, музыки, технологии, 
физической культуры в форме: 
- письменная контрольная работа по математике и контрольный диктант по русскому 
языку по итогам учебного года в 2-10 классах; 
- тестовые работы по литературному чтению, окружающему миру по итогам года в 2-4 
классах; 
- письменные контрольные работы по физике и химии; 
- тестовые работы по литературе, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, 
английскому языку, географии, природоведению, биологии, ОБЖ по итогам года. 

8. График дежурства по школе заместителей директора с 08.00 до 18.00 часов: 
Понедельник - заместитель директора по БЖ; 
Вторник - заместитель директора по АХР; 
Среда - заместитель директора по УВР; 
Четверг -директор; 
Пятница - заместитель директора по АХР. 

9. Продолжительность рабочей недели: 
40 часов - для заместителей директора по УВР, АХР, БЖ (рабочий день не нормирован), 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 
36 часов - для социального педагога, педагога-организатора, педагога-психолога, 
педагога-библиотекаря; 
20 часов - педагога-логопеда; 
39 часов - для медицинских работников; 
25 часов - для воспитателей; 
согласно тарификации - для учителей. 
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11. График работы АУП и специалистов: 

ФИО, должность Нагрузка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Медведева НА., 
директор 

1 ставка 
(40 часов) 

09:00- 13:10 
13:40- 17:00 

09:00- 13:10 
13:40- 17:00 

09:00- 13:10 
13:40- 17:00 

08:00 - 13:10 
13:40- 18:00 

08:30 - 13:10 
13:40- 17:00 

Заглубоцкая И.В., 
заместитель 

директора по УВР 

1 ставка 
(40 часов) 

08:00- 13:10 
13:40-16:30 

08:00- 13:10 
13:40-16:30 

08:00- 13:10 
13:40-18:00 

08:00- 13:10 
13:40-16:30 

08:00- 13:10 
13:40-15:00 

Белая Н.М., 
заместитель 

директора по БЖ 

1 ставка 
(40 часов) 

08:00- 13:10 
13:40-18:00 

08:30- 13:10 
13:40-17:00 

08:30- 13:10 
13:40-15:30 

08:30- 13:10 
13:40-17:00 

08:30- 13:10 
13:40-17:00 

Румянцева Е.Л., 
заместитель 

директора по АХР 

1 ставка 
(40 часов) 

09:00- 13:10 
13:40-17:00 

08:00- 13:10 
13:40-18:00 

09:00- 13:10 
13:40-17:00 

09:00- 13:10 
13:40-17:00 

08:00- 13:10 
13:40-18:00 

ФИО Должность, 
нагрузка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Лаптева М.С. Социальный 
педагог 

0,5 ставки 
(18 часов) 

12:00-15:36 12:00-15:36 12:00-15:36 12:00-15:36 13:00-16:36 

Агадова И.И. Педагог-
психолог 
1 ставка 

(36 часов) 

09:30- 13:00 
13:30-17:00 

09:30- 13:00 
13:30- 17:00 

09:30- 13:00 
13:30-17:00 

09:30- 13:00 
13:30-17:00 

09:30- 13:00 
13:30-18:00 

Спиридонова 
Ю.В. 

Педагог-
психолог 
1 ставка 

(36 часов) 

08:30- 13:00 
13:30-16:00 

08:30- 13:00 
13:30- 16:00 

08:30-13:00 
13:30- 16:00 

09:30- 13:00 
13:30-18:00 

08:30- 13:00 
13:30-16:00 

Батракова 
Ю.И. 

Педагог-
организатор 

1 ставка 
(36 часов) 

08:30- 13:00 
13:30-17:00 

09:30- 13:00 
13:30- 17:00 

09:30- 13:00 
13:30- 17:00 

09:30-13:00 
13:30-17:00 

09:30- 13:00 
13:30-17:00 

вакансия Библиотекарь 
1 ставка 

| (36 часов) 

08:30-13:00 
13:30-16:00 

08:30-13:00 
13:30-16:00 

08:30-13:00 
13:30-16:00 

08:30- 13:00 
13:30-17:00 

08:30-13:00 
13:30-16:00 


