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2019-2020 учебный год



Годовой календарный учебный 
график



Расписание звонков



Внеурочная деятельность и 
требования СанПиН



Расписание уроков

*Отказ от внеурочной деятельности



Платные образовательные услуги

• РПС 

(списки)

• РР

• (списки)

Изменение стоимости 170 р. ориентировочно с октября месяца



Питание 

Завтрак перед 1 уроком 
дети, которые 
завтракают приходят в 
школу в 10:10. ( 50 руб.)
Обед в 13:00 (90 руб.)
Льготные категории:
Двухразовое питание (завтрак, обед) – многодетные, 
дети инвалиды, опекаемые, сироты.
Только завтраки – остальные категории льгот.

Дата на заявлении
с 2.09.2019 по 27.12.2019



Профилактика ДТТ , противопожарная и 
антитеррористическая безопасность



Правила внутреннего распорядка

• Внешний вид школьная форма/ спортивная форма
• Начало уроков
• Опоздания
• Пропуск уроков
• Дежурство по классу 



Пропуск занятий



Работа с Электронным Журналом

•Вход через ЕСИА

•Пополнение цифрового портфолио ИСКО



Организация учащихся с:

• Школьным педагогом-психологом

• Балашихинским благочинием

Участие учащихся в 

• Общественно-полезном труде

Обработка данных данных
• Ребёнок

• Родитель











Виды работ на уроке русского 
языка.

- Словарный диктант;

- Письмо по памяти;

- Списывание. Контрольное списывание;

- Диктант. Контрольный диктант;

- Тест;

- Обучающее изложение;

- Обучающее сочинение.



Виды работ на уроке математики

- устный счет ( с использованием карточек);

- тест;

- самостоятельная работа;

- контрольная работа.



Требования к оформлению тетрадей.

+ Алгоритм решения 
уравнений



Интерактивные упражнения по математике





Прочее

• Заявление если ребенок самостоятельно уходит после окончания уроков в 
школе

• Уборка кабинета



Сегодняшняя дата



Участие в олимпиадах и конкурсах

с 16.09.2019 по 27.10.2019
Цена 100 руб. (математика)

с 25.09.2019 по 25.11.2019
Цена 0 руб. (все предметы)



С 18 сентября до 9 октября
Цена 25 руб. 



с 23.09.2019 по 02.10.2019
Цена 60 руб. + 50 руб. заказ бумажного 
диплома

бессрочно
Цена 70 руб. за диплом в электронном 
виде (все предметы)

бессрочно
Цена 100 руб. за диплом в электронном виде (все 
предметы)



uchi.ru



Планетарий

По средам и четвергам 
начало в 16:20
минимальное 
количество детей 20
Цена 250 руб. с 
человека

Необходима предварительная бронь



Начало в 11:00
Экскурсия проводится для группы от 6 до 12 человек.
Стоимость экскурсионного билета для одного человека 
— 150 рублей.
Предварительная запись

28 сентября
«Удивительный мир Земли»
(для родителей с детьми 7-11 лет)

29 сентября
«Животный мир Земли»
(для родителей с детьми 7-10 лет)

http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/ekskursii-vyhodnogo-dnya
http://www.darwinmuseum.ru/projects/event/ekskursii-vyhodnogo-dnya


Акции




