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НАШ ГИМН 

В Подмосковье в Павлино стоит 
И на всех очень гордо глядит 

Наша школа-детский сад «ЮНЭК», 
И их знает каждый добрый человек. 

Припев: 
ЮНЭК, ЮНЭК, ЮНЭК- 
юные экологи, Мы 

Возможно, будем мы биологи, геологи, 
Природу будем изучать, 
Её мы будем защищать. 

Любить, беречь и укреплять. 
 

Стебелёк, и кустик, и листок, 
И у розы каждый лепесток, 

Муравьишку, птичку и щенка- 
Всех погладит, защитит моя рука. 

Припев 
Мы хотим оставить на земле 

То, что нужно нам и нужно мне. 
Сил своих не станем мы жалеть, 
И об этом будем говорить и петь. 

Припев 
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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1-8, 10 классы 

1 модуль 
8 недель  
41 день 

2 модуль  
7,5 недель 
36 дней 

3 модуль  
7, 5 недель 
 37 дней 

4 модуль  
7 недель  
36 дней 

5 модуль   
5 недель 
 25 дней 

01.09 – 25.10 5.11 – 25.12 08.01 – 28.02 10.03 – 28.04 12.05 – 16.06 

Каникулы  Каникулы  Каникулы  Каникулы  Каникулы  
28.10 – 4.11 26.12 – 7.01 2.03 – 9.03 29.04 – 10.05 1 класс с 1.06 

 2 – 4, 8, 10 кл. -  17.06 
9, 11  классы 

1 модуль  
41 день 

2 модуль 
38 дней  

3 модуль  
39 дней 

4 модуль  
53 день 

 

01.09 – 25.10 5.11 – 25.12 08.01 – 28.03 10.03 – 25.05  

Каникулы  Каникулы  Каникулы  25 мая – Последний звонок  

28.10 – 4.11 26.12 – 7.01 4.03 – 9.03 С 26.05 – экзаменационная 
сессия 

 

 
1, 2 – 4, 9 и 11 классы – 170 учебных дней, 34 учебные недели 

5 – 8, 10 классы – 175 учебных дня, 35 учебных недель 

 
 

ВАШИ УЧИТЕЛЯ 
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Шарыгина Мира Николаевна Директор НЧУОШ «ЮНЭК» 

Сысоева И.И Директор школы 
Скворцова Д.Б. Учитель начальных классов 
Борисова Н.В. Учитель начальных классов 
Протасова С.А. Учитель начальных классов 
Федоренко Т.Г. Учитель начальных классов 
Хомутова Т.В. Учитель начальных классов 
Панина С.Ю. Учитель начальных классов 
Игнатова Е.Б. Учитель начальных классов 
Тарасова Н.Н.  Учитель начальных классов 
Сальникова Т.В.  Учитель начальных классов, воспитатель ГПД 
Гросс Н.В. Учитель начальных классов, воспитатель ГПД 
Архипова М.А. Учитель начальных классов, воспитатель ГПД 
Архипова Ж.С. Учитель русского языка и литературы 
Бирюкова О.Ф. Учитель русского языка и литературы, изобразительного 

искусства, технологии 
Корощупова О.В. Учитель математики 
Проценко Т.А. Учитель математики 
Пивоварова Н.В. Учитель математики 
Звиряко Е.В. Учитель английского языка 
Балалайкина А.А. Учитель английского языка 
Гужина В.В. Учитель английского языка 
Алешин А.А.  Учитель английского языка 
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Алексеева Ж.В. Учитель географии, ОБЖ, окружающего мира 
Басанова И.В. Учитель информатики и технологии 
Сторина С.А.  Учитель физики и астрономии 
Дуленко Л.И. Учитель химии и биологии 
Викулина Н.Е. Учитель истории, обществознания 
Харлап Е.В.  Учитель истории, обществознания 
Калинкин В.Н. Учитель физической культуры 
Прохорова М.П.  Учитель музыки 
Конькова Е.С.  Педагог-психолог 
Ибрагимов А.М. шахматы 
Зуйченко Е.Е. медицинская сестра 
Андреева С.В. Учитель французского языка 
Кокорева К.Н. Учитель русского языка и литературы, библиотекарь 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

Школьная форма 
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Школьная форма для мальчиков должна состоять из брюк, жилета и пиджака синего цвета. 
Парадный вариант дополняется светлой рубашкой или праздничным аксессуаром – галстуком, 
шевроном и т.д.  
            Комплект школьной формы для девочек должен состоять из юбки, жилета, жакета 
или сарафана синего цвета . Праздничный вариант отличается от повседневного наличием 
светлой блузки и/или аксессуаром – бантом, шейным платком или шевроном.  

  Форма учащегося должна соответствовать климатическим условиям, а также 
температурному режиму в помещении.  
            Одежда школьника должна соответствовать принятым в обществе нормам делового 
стиля и носить светский характер.  
         Учащимся запрещено являться в образовательное учреждение в одежде с надписями, 
блестками, глубокими декольте, какой бы то ни было символикой.  
      Кроме одежды, также существуют рекомендации и к школьной обуви: для мальчиков 
рекомендована обувь на светлой подошве, не оставляющей следов на полу. Обувь для девочек 
не должна иметь каблук выше 4 сантиметров.  

Главным критерием остается деловой стиль одежды учеников и ее светский характер, 
которая подчеркнет имидж школы «ЮНЭК». 
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МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ П/П МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА 

1 Родительское собрание – 18.00 29.08 
2 Кулинарные мастер-классы от родителей (родители и 

дети) – 11.00 – 12.00 
23.11 

3 Творческая мастерская для родителей – 10.00 – 12.00 14.12 

4 Конкурс пап «Настоящие мужчины» - 10.00 21.02 

5 «Я и моя мама» -  конкурс мам 14.03 
6 Фестиваль профессий – 10.00 – 12.00 20.04 

7 Родительский   день – с 9.00 – 15.00 5.06 
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Перечень музеев, обязательных для посещения учащимися в рамках программы 
«Музейная педагогика» 

 
№ 
п/п 

Класс Наименование музея  Сроки (примерно) 

1. 1 - 4 Дарвиновский музей сентябрь 

2. 4 - 11 Исторический музей сентябрь 

3. 5- 7  Ботанический сад сентябрь 
4. 5 - 11 Исторический музей сентябрь 

5. 4 - 5 Дом – музей И.С. Тургенева октябрь 

6. 2 - 11 Третьяковская галерея  октябрь 
7. 1-4 Музей – панорама Бородинская битва октябрь 
8. 1-11 Музеи Кремля апрель 

9. 2-8 Палеонтологический музей апрель 
10. 9 - 11 Музей «Булгаковский дом» апрель 

11. 1-8 Политехнический музей на ВВЦ май 
12. 1-8 Сколково май 

13.  1-8 Экспериментариум  Май, июнь 
14.  1-8 Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина июнь 
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Правила взаимодействия родителей со специалистами школы 
1.   Приходя в школу, демонстрируйте ребенку образцы вежливого поведения по отношению ко всем, кто находится в ней. 

2. С целью соблюдения школьной гигиены просим вас каждый раз при 
входе в здание школы надевать бахилы или сменную обувь. 
3. Во время второй половины дня помните, что время самоподготовки 
приравнивается нами ко времени проведения уроков по степени важности, 
поэтому не рекомендуется родителям входить во время самоподготовки в 
классную комнату, разговаривать с ребенком или преподавателем, так как это 
отвлекает всех участников данного занятия, нарушает выставленные 
временные рамки. 
4. Не рекомендуется родителям обращаться с долговременными 
разговорами к учителю непосредственно перед началом занятий, так как это 

может нарушить эмоциональный настрой учителя и неблагоприятно повлиять на учебный процесс. 
5. Следуя правилам школьной этики, просим уважаемых родителей не проявлять интереса к учебным принадлежностям 

других учеников класса (не листать чужие тетради, дневники, классный журнал). Все необходимые для вас сведения 
будут представлены на стенде класса. 

6. В случае конфликта вашего ребенка с одноклассниками (это бывает редко, но все же) просим вас незамедлительно 
поставить в известность о случившемся классного руководителя, психолога класса и предоставить им возможность 
принять необходимые меры. Не стоит родителям самостоятельно вступать во взаимодействие с другими детьми, так как 
непедагогическое вмешательство может повлечь за собой лишь новые неприятности. 

7. Школьная жизнь предусматривает мероприятия, в которых могут принимать участие родители учеников. Обращаемся к 
вам с просьбой по мере возможности не игнорировать такие события и активно участвовать в них, так как совместная 
деятельность помогает формированию сплоченного дружного классного коллектива.После 19.00 ……..тел горячей линии 
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Правила внутреннего распорядка обучающихся  
в Негосударственном частном учреждении 
общеобразовательной школе «ЮНЭК» 
г. о. Балашиха Московской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся НЧУОШ «ЮНЭК»  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 
185 и   Уставом НЧУОШ «ЮНЭК». 
1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, применение 
поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся НЧУОШ «ЮНЭК». 
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и их родителями (законными представителями), 
обеспечивающими получения обучающимися общего образования. 
1.5. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе на официальном сайте НЧУОШ «ЮНЭК» в сети Интернет.  
 
2. Режим образовательного процесса 
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. 
Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего образования составляет 34 недели во 2-4-х, 9, 11 классах, 35 
недель в 5 -8-х,  10 классах, в первом классе – 33 недели. 
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора НЧУОШ «ЮНЭК». 
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность четвертого модуля и летних каникул определяется с учетом прохождения обучающимися 
итоговой аттестации. 
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
2.5. Для обучающихся 1-х – 11-х  классов устанавливается пятидневная учебная неделя.  
2.6. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 
2.7. Продолжительность уроков составляет 45 минут. 
2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 1, 2  уроков устанавливается две перемены по 15 минут, 
после 5 урока одна перемена продолжительностью 20 минут.  
2.9. Использование «ступенчатого» режима обучения для 1 классов в первом полугодии (в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый) 
2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием утвержденным директором НЧУОШ «ЮНЭК». 
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3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 
3.1. Обучающиеся имеют право на: 
3.1.1. предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том 
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 
3.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
3.1.3. повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые 
НЧУОШ «ЮНЭК», в пределах одного года с момента образования академической задолженности; 
3.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого НЧУОШ «ЮНЭК» (после получения основного общего образования); 
3.1.5. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе любых других предметов, преподаваемых в НЧУОШ 
«ЮНЭК»; 
3.1.6. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях, осуществляемых образовательную деятельность, в соответствии с 
порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
3.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и здоровья; 
3.1.8. свободу, совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
3.1.9.  каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.2 настоящих Правил); 
3.1.10. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме получения образования в порядке, установленном 
законодательством в сфере образования; 
3.1.11. перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
3.1.12. участие в управлении НЧУОШ «ЮНЭК» в порядке, установленном Уставом; 
3.1.13. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с иной учебной документацией, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности НЧУОШ «ЮНЭК»; 
3.1.14. обжалование локальных актов Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
3.1.15. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 
государственных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой НЧУОШ «ЮНЭК»; 
3.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, 
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 
3.1.17. поощрение за успехи в учебной, физической, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1. настоящих Правил; 
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3.1.18. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака; 
3.1.19. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в НЧУОШ «ЮНЭК» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установлено соответствующим положением; 
3.1.20. обращение в комиссию по регулированию споров между участниками образовательных отношений. 
3.2. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  
3.2.2. ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые НЧУОШ «ЮНЭК»; 
3.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов НЧУОШ «ЮНЭК» по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 
произошедшем с ними или очевидцами которого они стали; 
3.2.6. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников НЧУОШ «ЮНЭК», не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 
3.2.7. бережно относиться к имуществу НЧУОШ «ЮНЭК»; 
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в НЧУОШ «ЮНЭК»; 
3.2.9. иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 
присутствовать в светской одежде делового (классического) стиля синего цвета; 
3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий от 
потреблений табака; 
3.2.11. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 
3.3 Обучающимся запрещается: 
3.3.1. приносить, передавать, использовать в НЧУОШ «ЮНЭК» и на ее территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические 
и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 
деморализовать образовательный процесс; 
3.3.2. приносить, передавать и использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий вид; 
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников НЧУОШ «ЮНЭК» и иных лиц; 
3.4. За неисполнение или нарушение Устава НЧУОШ «ЮНЭК», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 
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4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, 
конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся НЧУОШ «ЮНЭК» могут быть применены 
следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 
• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающего; 
• награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 
• награждение ценным подарком; 
• выплата премии; 
• представление к награждениюмедалью «За особые успехи в учении». 

4.2. Процедура применения поощрений 
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям (законным представителям) обучающегося могут 
применять все педагогические работники НЧУОШ «ЮНЭК» при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 
4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией Учреждения по представлению классного 
руководителя и (или) учителя – предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам учебного плана и (или) 
во внеурочной деятельности на уровне НЧУОШ «ЮНЭК» и (или) г.о. Балашиха МО. 
4.2.3. . Награждение медалью «За особые успехи в учении» осуществляется решением педагогического совета на основании результатов 
государственно итоговой аттестации обучающихся.  
4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов НЧУОШ «ЮНЭК»к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

• меры воспитательного характера 
• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации НЧУОШ «ЮНЭК», ее педагогических работников, 
направленные на разъяснения недопустимости нарушения правил поведения в НЧУОШ «ЮНЭК», осознание обучающимися пагубности 
совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 
4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• отчисление из НЧУОШ «ЮНЭК». 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий. 
4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного поступка, не считая времени 
болезни обучающего, пребывании его на каникулах, но не более семи учебных дней. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.  



14 
 

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются к в отношении обучающихся по образовательным программа дошкольного, начального 
общего образования, обучающимся  с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости. 
4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании обращения к 
директору НЧУОШ «ЮНЭК» того или иного участника образовательных отношений. 
4.6.4. При поступлении заявления о совершении обучающимися дисциплинарного проступка директор НЧУОШ «ЮНЭК» в течение трех 
рабочих дней поручает заместителям директора провести служебное расследование. 
4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка выносится решение о применении к нему 
соответствующего дисциплинарного взыскания. 
4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его 
дальнейшее пребывание в НЧУОШ «ЮНЭК» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование НЧУОШ «ЮНЭК».  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его законных представителей и с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.6.8. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать Управление по образованию Администрации г.о. Балашиха МО, об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.9. Дисциплинарное взыскание на основании решения педагогического совета объявляется приказом директора. С приказом 
обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая 
времени отсутствия обучающегося в НЧУОШ «ЮНЭК». Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 
указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом.  

4.6.10. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

4.6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера 
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.12. Директор НЧУОШ «ЮНЭК» имеет право снять меру дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных представителей), ходатайству совета обучающихся или 
совета родителей. 

 
5. Защита прав обучающихся 
 
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе: 
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5.1.1. направлять в Совет учредителей  НЧУОШ «ЮНЭК» обращения о нарушении и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 
социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов. 

Типовой режим дня режим работы – 10 часов 
Режимные моменты Время 

Приём детей, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Завтрак 1 класс 8.20 – 8.30 

1 Урок 8.30 – 9.10 

Завтрак 2,3,4 классы 9.10 – 9.30               

2 урок 9.30 – 10.10 

Завтрак старшая школа 10.10 – 10.25 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.55 

Обед начальная школа 11.55 – 12.55 

6 урок 12.55 – 13.55 

7 урок 14.05 – 14.45 

Занятия в Школе полного дня  14.45 – 14.55 

Ужин  17.00 – 17.35 

Уход домой 19.00 

 
Дневник мероприятий на 2019 – 2020 учебный год. 

План мероприятий на 2019 – 2020 учебный год 
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 1 неделя, 
сентябрь 

2 неделя, 
сентябрь 

3 неделя, 
сентябрь 

4 неделя, 
сентябрь  

5 неделя, октябрь  6 неделя, 
октябрь 

7 неделя, 
октябрь 

8 неделя, 
октябрь 

9 неделя  

1 
моду
ль 

1 сентября – 
день знаний  

День 
грамотности 

19 сентября -  
Осенний кросс 

Преемственнос
ть «Капсула 
времени» 

Юбилей 
Лермонтова 

Спектакль  19 октября - 
День 
открытых 
дверей 

А.С. 
Пушкин к 
дню Лицея  

Веселые 
английские 
каникулы  

3 – День борьбы 
с терроризмом 

4 октября 
День учителя 

Педсовет 

8 сентября – 
день города 

  

2 
моду
ль 

1 неделя. ноябрь 2 неделя 
ноябрь 

3 неделя ноябрь 4 неделя 
декабрь 

5 неделя декабрь  6 неделя декабрь 7 неделя 
декабрь 

8 неделя 
декабрь 

 

 Конкурс 
каллиграфи
и 

 3.12 день 
Неизвестного 
солдата 
День героев 
России 

Преемственность 
–Мастерская Деда 
Мороза 

20 декабря – 
Новогодний 
калейдоскоп 

21 - День 
открытых 
дверей 

Педсовет  Веселые 
английские 
каникулы  

3 
моду
ль 

1 неделя январь  2 неделя 
январь 
 

3 неделя январь 
 

4 неделя 
февраль 

5 неделя февраль 6 неделя февраль 7 неделя 
февраль 

8 неделя  

Святки  Юбилей 
А.С. 
Грибоедова, 
А.П. Чехова 
Н. Сладков, 
100 лет. НШ 

 Лыжня России Спектакль  21 февраля -
Битва хоров 

28  февраля - 
День 
открытых 
дверей 

Педсовет  Веселые 
английские 
каникулы  8 февраля – 

Преемственнос
ть «О спорт! 
Ты мир!» 

22 февраля – А 
ну-ка, папы! 

День юного 
героя 
антифашиста 

 

4 
моду
ль 

1 неделя март 2 неделя 
март 

3 неделя март 4 неделя  
апрель 

5 неделя апрель 6 неделя апрель  7 неделя 
апрель 

8 неделя  

18 марта – А ну-
ка, мамы! 

Всемирный 
день поэзии 

28 марта – Час 
Земли 

К юбилею Г.Х. 
Андерсена 
НШ 

Преемственность
Капсула времени 

День Земли 
Весенний кросс 

 Педсовет Веселые 
английские 
каникулы  

1 неделя май 2 неделя 
май 

3 неделя май 4 неделя июнь 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя  
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5 
моду
ль 

Неделя памяти 
Диктант Победы 

21 мая –
Последний 
звонок 

25 мая – День 
славянской 
письменности 
Юбилей М.А. 
Шолохова 

1 июня – День 
защиты детей 
 

6 июня – День 
родного языка 
выпускной в 
начальной школе 
 

Педсовет 
15 июня  

 Выпускной 
бал 

Веселые 
спортивные 
каникулы 

 

 


