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Увд. 84 от 26 мая 2020 

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 
• УЧЕНИКАМ 
• АДМ. ДИРЕКТОРУ 
• ПЕРСОНАЛУ ШКОЛЫ 
• РОДИТЕЛЯМ 
• НА САЙТ ШКОЛЫ 

 

Тема: новое расписание для НАЧАЛЬНОЙ и СРЕДНЕЙ школы с 3 сентября 2020 

По решению Учительского собрания, прошедшего 20 мая 2020, высылаем новое недельное 
расписание, которое состоит из 40 часов: 30 часов уроков, 5 часов – обед и 5 часов – 
дополнительные учебные занятия. Новое расписание вступает в силу с 3 сентября, 
первого дня учебы в 2020/2021 учебном году. В соответствии с указаниями Министерства 
Образования Италии задача заключается в возвращении 30 часов в неделю, а также в 
"увеличении количества уроков", то есть необходимо сделать всю неделю полный учебный 
день с 8.20 до 16.20, в который входит обед и дополнительные занятия, выбранные 
учителями и помогающие повысить общий уровень образования.  

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 Понедельник Вторник  Среда Четверг  Пятница  
8.20-9.20 урок урок урок урок урок 
9.20-10.10 урок урок урок урок урок 
10.10-10.30 перемена перемена перемена перемена перемена 
10.30-11.20 урок Урок урок урок урок 
11.20-12.20 урок Урок урок урок урок 
12.20-13.20 обед Обед обед обед обед 
13.20-14.20 урок урок урок урок урок 
14.20-15.20 урок урок урок урок урок 
15.20-16.20 доп. уч. 

занятие 
доп. уч. 
занятие 

доп. уч. 
занятие 

доп. уч. 
занятие 

доп. уч. 
занятие 

 

Новое расписание имеет следующие особенности: 
1. Новое расписание более насыщенное, с 8.20 до 16.20 каждый день, включает в 

себя 40 часов, из них 30 часов составляют уроки, 5 часов – обед и 5 часов 
отведены на дополнительные учебные занятия, обязательные для всех учеников. 
Эти часы предназначены для восстановления пропущенных уроков, закрепления 
знаний, а также практических занятий по предметам, выбранным 
преподавателями в соответствии с  учебным планом. 
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2. Дополнительные учебные занятия будут проходить в конце дня, потому что они 
направлены на закрепление знаний, восстановление пропущенных занятий, а также 
предназначены для практических занятий. 
3. Между вторым и третьим уроком предусмотрена 20-ти минутная перемена. 
Перемены будут проходить в учебно-развлекательном формате под наблюдением 
учителей. 
4. Обед: каждый день между четвертым и пятым уроком, чтобы ученики начальной 
школы кушали отдельно от учеников средней школы. 
5. Предметы для дополнительных занятий будут выбраны на Учительском собрании в 
июне с целью повысить уровень образования и в соответствии с принципами 
преподавания в языковой, математико-научной  и художественно-музыкальной 
сферах. 
 

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 Понедельник Вторник  Среда Четверг  Пятница  
8.20-9.20 урок урок урок урок урок 
9.20-10.20 урок урок урок урок урок 
10.20-11.15 урок урок урок урок урок 
11.15-11.25 перемена перемена перемена перемена перемена 
11.25-12.20 урок урок урок урок урок 
12.20-13.20 урок урок урок урок урок 
13.20-14.20 обед Обед обед обед обед 
14.20-15.20 урок урок урок урок урок 
15.20-16.20 доп. уч. 

занятие 
доп. уч. 
занятие 

доп. уч. 
занятие 

доп. уч. 
занятие 

доп. уч. 
занятие 

 
Новое расписание имеет следующие особенности: 
1. Новое расписание более насыщенное, с 8.20 до 16.20 каждый день, включает в 
себя 40 часов, из них 30 часов составляют уроки, 5 часов – обед и 5 часов отведены 
на дополнительные учебные занятия, обязательные для всех учеников. Эти часы 
предназначены для восстановления пропущенных уроков, закрепления знаний, а 
также практических занятий по предметам, выбранным преподавателями в 
соответствии с  учебным планом. 
2. Дополнительные учебные занятия будут проходить в конце дня, потому что они 
направлены на закрепление знаний, восстановление пропущенных занятий, а также 
предназначены для практических занятий. 
3. Между третьим и четвертым уроком предусмотрена 10-ти минутная перемена. 
Перемены будут проходить в учебно-развлекательном формате под наблюдением 
учителей. 
4. Обед: каждый день между пятым и шестым уроком, чтобы ученики начальной 
школы кушали отдельно от учеников средней школы. 
5. Предметы для дополнительных занятий будут выбраны на Учительском собрании в 
июне с целью повысить уровень образования и в соответствии с принципами 
преподавания в языковой, математико-научной  и художественно-музыкальной 
сферах. 

http://www.schoolitalia.ru/
mailto:info@schoolitalia.ru


 

Scuola Paritaria Italiana "Italo Calvino" 
Leninskiy pr. 78 A/1  Mosca - Tel +7 499 131 87 00 

Ленинский пр., 78 А/1  Москва - тел +7 499 131 87 00 
Итальянская школа “Итало Кальвино” 

www.schoolitalia.ru         info@schoolitalia.ru 
D. M. 5964 del 19.11.2007 e D. M. 2792 del 17.02.2017 

 

 

 
Предметы, выбранные для дополнительных учебных занятий для начальной и 
средней школы, будут высланы в середине июня. 
 

Москва, 26 мая 2020 

 

 

 
Подписано:Директор 

Козимо Гуарино 
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