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1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 02.09.2019г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 – 4 классы – 34 учебные недели 

5 – 8 классы – 34 учебные недели  

9 класс – 34 учебные недели (не включая летнего экзаменационного периода); 

10 - 11 классы – 34 учебные недели (не включая летнего экзаменационного периода в 11 классе и 

проведения учебных сборов по основам военной службы). 

1.3. Окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится 

2.1. На первой ступени обучения (1 – 4 классы) – на четверти: 

  Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 

2-я четверть 04.11.2019г. 27.12.2019г. 8 

3-я четверть 13.01.2020г. 20.03.2020г. 10 

(в 1 классе – 9 недель) 

4-я четверть 30.03.2020г. 25.05.2020г. 
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2.2. На второй ступени обучения (5 - 9 класс) -  на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 02.09.2019 г. 25.10.2019 г. 8 

2-я четверть 04.11.2019 г. 27.12.2019 г. 8 

3-я четверть 13.01.2020 г. 20.03.2020 г. 10 

4-я четверть 30.03.2020 г. 25.05.2020 г. 
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2.3. На третьей ступени (10 - 11 классы) – на полугодия: 

 Дата Кол-во учебных недель 

начала окончания 

1-полугодие 02.09.2019г. 27.12.2019г. 16 

2-полугодие 13.01.2020г. 25.05.2020г. 18 

  

2.4. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010г. 

№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» на основании 

утвержденного отделом образования учебного плана и программы проведения учебно-полевых 

сборов с юношами 10 класса. 
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2.5.Продолжительность каникул в течение учебного года 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.19г. 02.11.19 г. 8 

Зимние 28.12.19 г. 11.01.20 г. 15 

Весенние 21.03.20 г. 28.03.20 г. 8 

Летние 26.05.20 г. 31.08.20 г. 14 недель 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

03.02.20 г. 09.02.20 г. 7 

  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

в 1-7классах пятидневная учебная неделя, 

выходные дни -  суббота, воскресенье; 

в 8 - 11 классах шестидневная учебная неделя, 

выходной день – воскресенье. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Образовательное учреждение работает в одну смену. 

 

5. Продолжительность урока 

1 классы – 1 полугодие - 35 минут: сентябрь, октябрь -  по 3 урока в день, ноябрь, декабрь- по 4 

урока в день; 2 полугодие – по 4 урока в день по 45 минут; 

2–11-е классы – 45 минут. 

 

6. Режим учебный занятий 
6.1 Первая смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.45 

9.45 1-ая перемена (10 мин).  Организация питания 1,2 классов 9.55 

9.55 2-й урок 10.40 

10.40 2-ая перемена (15мин). Организация питания 3,4 классов 10.55 

10.55 3-й урок 11.40 

11.40 3-я перемена (15 мин). Организация питания 5-8 классов 11.55 

11.55 4-й урок 12.40 

12.40 4-ая перемена (20 мин). Организация питания - 9-11 классов 13.00 

13.00 5-й урок 13.45 

13.45 5-ая перемена (10 мин). Организация питания - буфет. 

Обед ГПД. 

13.55 

13.55 6-й урок 14.40 

14.40 6-ая перемена (10 мин). Организация питания - буфет 

Обед ГПД. 

14.50 

14.50 7-й урок 15.35 
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6.2 Режим учебных занятий для учащихся 1 класса на 1полугодие 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.35 

9.35 1-ая перемена (15 мин). Организация питания. 9.50 

9.50 2-й урок 10.25 

10.25 2-ая перемена – (40 мин).Динамическая пауза. 11.05 

11.05 3-й урок 11.40 

11.40 3-я перемена (20 мин) 12.00 

12.00 4- урок 12.35 

12.35 Организация питания  

 

6.3 Режим учебных занятий по субботам 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.45 

9.45 1-ая перемена (5 мин). 9.50 

9.50 2-й урок 10.35 

10.35 2-ая перемена – (10 мин).Организация питания. 10.45 

10.45 3-й урок 11.30 

11.30 3-я перемена (10 мин). Организация питания. 11.40 

11.40 4- урок 12.25 

12.25 4-я перемена (10 мин). Организация питания. 12.35 

12.35 5- урок 13.20 

13.20 5-я перемена (5 мин). 13.25 

13.25 6- урок 14.10 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

7.1. В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

7.2. Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

8. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 классах - до 1,5 ч., в 4 – 5 классах – до 2 ч., в 6 – 8 – до 

2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10); в 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне 

среднего общего образования – за полугодия. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации и Комитетом по 

образованию на данный учебный год. 

  

10. График проведения родительских собраний, в том числе Дней открытых дверей для 

родителей* 

29 августа – организационные родительские собрания; 

12 октября – Единый общегородской день открытых дверей,родительские собрания, индивидуальные 

консультации; 

16 ноября - Единый общегородской день открытых дверей, родительские собрания, индивидуальные 

консультации; 
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12 декабря –родительские собрания, индивидуальные консультации; 

13 февраля –родительские собрания, индивидуальные консультации; 

5 марта – День открытых дверей; 

23 апреля – родительские собрания, индивидуальные консультации. 

 

* График проведения родительских собраний может быть изменен в течение учебного года с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. 

 

11.  

Праздник Последнего звонка – 20-22 мая 2020года. 

Выпускной вечер11 класса – 20 - 27 июня 2020 года 

 

12. Дни здоровья – по графику. 


