
 

 



 

 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается  2 сентября 2019 года. 

Учебный год заканчивается: 

1 классы –  22 мая 2019 года; 

2-4 классы – 30 мая 2019 года; 

5-8 классы – 30 мая 2019 года; 

10 классы   – 30 мая 2019 года; 

9, 11 классы – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых 

классах. 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные 

четверти  

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 1 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

02.09.19– 25.10.19 8 недель    

 2-4 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

02.09.19– 25.10.19 8 недель 

 5-8 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

02.09.19– 25.10.19 8 недель 

 9 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

02.09.19– 26.10.19 8 недель 

II четверть 1 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8 недель 

 2-4 классы (при 05.11.19 – 27.12.19 8 недель 



 

пятидневной 

учебной неделе) 

 5-8 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8 недель 

 9 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8 недель 

I полугодие  10-11 классы 

(при 

шестидневной 

учебной неделе) 

02.09.19 – 26.10.19 

05.11.19 – 27.12.19 

16 недель  

III четверть 1 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

13.01.20–21.02.20 

02.03.20 – 20.03.20 

9 недель 

 2-4 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 – 20.03.20 10 недель 

 5-8 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 – 20.03.20 10 недель 

 9 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 – 21.03.20 10 недель 

IV четверть 1 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

30.03.20 – 22.05.20 8 недель  

2-4 классы (при 

пятидневной 

30.03.20  –30.05.20 9 недель 



 

учебной неделе) 

5-8 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

30.03.20 – 30.05.20 8 недель 

9 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

30.03.20 - с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации 

 в 9-ых классах  

8 недель  

II полугодие  

10 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 – 21.03.20 

30.03.20 – 30.05.20 

19 недель  

  

11 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

13.01.20 – 21.03.20 

30.03.20 – с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой аттестации 

в  

11-ых классах. 

18 недель 

Итого за 

учебный год 

1 классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

  33 недели  

2-4классы (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

  35 недели  

5-8,10 классы 

(при 

шестидневной 

учебной неделе) 

 35 недели 



 

9,11 классы (при 

шестидневной 

учебной неделе) 

  34 недели 

 

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  1-11 классы 28.10.2019г.-04.11.2019г. 8 

IIчетверть  1-11 классы 28.12.2019г.-12.01.2020г 16 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 классы 24.02.2020г.-01.03.2020г. 

 

7 

IIIчетверть  1-11 классы 23.03.2020г.-29.03.2020г. 

 

7 

Летние 1-11 классы 30.05.2020г.-31.08.2020г. 94 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации  

4.1. Формы промежуточной аттестации: 

         Комплексная контрольная работа; 

 Итоговая контрольная работа; 

 Защита индивидуального проекта; 

 Иные формы, определенные учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением. 

 4.2. Четвертная промежуточная аттестация учащихся (2-9 классы)  и полугодовая (10-11 

классы) проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть). 

4.3.  Промежуточная аттестация учащихся во 2-8,10 классах проводится в 20 числах мая, в 

9,11 классах  проводится в 10 числах мая без прекращения образовательной деятельности. 

 



 

V. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 

VI.  Режим занятий  

Продолжительность учебной недели: 

-  по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-8 классы 

-  по 6-дневной учебной неделе занимаются  9-11 классы. 

 

VII. Регламентирование образовательной деятельности на день. 

Школа  работает в две смены. 

Первая смена:1-е, 2А,3-и,4А,5,7-11-е классы, начало уроков в 8.10, продолжительность 

уроков  - 45 минут; 

вторая смена: 2Б,2В,2Г,4Б,4В,6-еклассы, начало уроков  в 14.00, продолжительность 

уроков  - 45 минут; 

для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, в середине 

учебного дня организована динамическая пауза  продолжительностью 40 минут. 

Расписание звонков 

Первая смена 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.10-8.55 10 

2 урок 9.05-9.50 10 

3 урок 10.00-10.45 20 

4 урок 11.05 -11.50 20 

5 урок 12.10-12.55 10 

6 урок 13.05-13.50 10 

Вторая смена 



 

  Время урока Перемена  

1 урок 14.20-15.05 10 

2 урок 15.15-16.00 10 

3 урок 16.10-16.55 20 

4 урок 17.15-18.00 10 

5 урок 18.10-18.55 10 

6 урок 19.05-19.50 10 

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (первое полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.10-8.45 15 

2 урок 9.00-9.35  

Динамическая пауза 9.35 -10.15 40 

3 урок 10.55 -11.30 20 

4 урок 11.50-12.25  

ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (второе полугодие) 

  Время урока Перемена  

1 урок 8.10-8.55 10 

2 урок 9.05-9.50  

Динамическая пауза 9.50-10.30 40 

3 урок 11.10 -11.55 20 

4 урок 12.15- 13.00   

 

 

 


