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I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года.
Учебный год заканчивается в:
1, 9, 11 кл. – 22 мая;*
2 - 8 кл. – 29 мая;
10 кл. – 30 мая;
*(9, 11 кл. – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых классах и в
формате ЕГЭ в 11-х классах.)
II. Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы

Срок начала и окончания
четверти

Количество учебных
недель

I четверть

1-4кл.

02.09.19– 25.10.19

8 недель

5-9 кл.

02.09.19– 25.10.19

8 недель

1-4 кл.

05.11.19– 27.12.19

8 недель

5-9 кл.

05.11.19 – 27.12.19

8 недель

10-11 кл.

02.09.19 - 28.12.19

16 недель

1кл.

13.01.20 - 21.02.20
02.03.20 – 20.03.20

9 недель

2-4 кл.

13.01.20 - 20.03.20

10 недель

5-9 кл.

13.01.20 - 20.03.20

10 недель

1 кл.

30.03.20 – 22.05.20

8 недель

5-8 кл

30.03.20 – 29.05.20

8 недель
8 недель

9 кл.

01.04.20- 22.05.20.*
*с учетом расписания
государственной итоговой
аттестации в 9-ых классах

10 кл.

13.01.20- 30.05.20

18 недель

11 кл.

11.01.19 -23.05.19.*
*с учетом расписания
государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ в
11-ых классах

18 недель

II четверть
I полугодие
III четверть

IV четверть

II полугодие

Итого за
учебный год

1 кл.

33 недели

2-8,10 кл.

34 недели

9,11 кл.

34 недели
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III. Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году
Классы

Срок начала и
окончания каникул

Количество дней

I четверть

1-11 кл.

28.10.2019.-04.11.2019.

8

II четверть

1-11 кл.

28.12.2019.-12.01.2020.

16

1 кл.

24.02.2020.-01.03.2020.

7

1-11 кл.

23.03.2020.-29.03.2020.

7

1 класс

25.05.2020-31.08.2020

99

2-8,10
классы

01.06.2020-31.08.2020

92

Каникулы

Дополнительная
каникулярная неделя
III четверть
Летние каникулы

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 классы. Формой промежуточной
аттестации обучающихся является оценка обучающегося по итогам учебного года, как
среднеарифметическая отметок за каждую четверть, полугодие. Успешное прохождение
обучающимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий
класс.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся в учрежденеии проводится в форме
выставления годовой отметки обучающемуся по итогам учебного года как среднее
арифметическое результатов четвертных отметок во 2–9-х классах, как среднее
арифметическое результатов полугодовых в 10-11 классах с применением правила
математического округления; контрольного мероприятия в письменной или устной форме.
Письменные формы: письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчёты о наблюдениях; тестирование; сочинения, изложения, диктанты, диагностические
работы, комплексные контрольные работы, контрольное списывание и другое.
Устные формы: устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, защита проекта, собеседования и другое.
Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия проводится по
специальному расписанию, утвержденному директором школы в конце учебного года с
14.05.2020г. по 22.05.2020г. Промежуточная аттестация в виде контрольного мероприятия
для обучающихся 2-4 классов содержит аттестацию по русскому языку и математике в
письменной форме, для 5-8-х и 10-хклассов содержит аттестацию по русскому языку и
математике в письменной форме и одному из предметов учебного плана в письменной или
устной форме.
V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

VI. Режим занятий
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются 1-4, 5-9 классы;
- по 6-дневной учебной неделе 10-11 классы.
VII. Регламентирование образовательного процесса на день
2

11

классов

Образовательное учреждение работает в две смены.
Первая смена: 1а,б,в,г, 3а,г, 4а,в, 5а,б,в,г, 6а,б, 8а,б, 9а,б,в, 10а,б, 11а,б классы, начало
уроков в 8.00, продолжительность уроков - 45 минут (2-11 классы);
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. Один день в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры. В середине учебного дня проводится динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
Вторая смена: 2 а,б,в,г 3б,в, 4б,г, 6в,г, 7а,б,в,г, 8 в,г, классы, начало уроков в 14.20,
продолжительность уроков - 45 минут;

Расписание звонков:
Первая смена
Время урока

Перемена

1 урок

8.00-8.45

10

2 урок

8.55-9.40

20

3 урок

10.00-10.45

10

4 урок

10.55 -11.40

10

5 урок

11.50-12.35

10

6 урок

12.45-13.30

20

Вторая смена
Время урока

Перемена

1 урок

14.20-15.05

10

2 урок

15.15-16.00

20

3 урок

16.20-17.05

5

4 урок

17.10-17.55

5

5 урок

18.00-18.45

5

6 урок

18.50-19.35
ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (первое полугодие)
Время урока

Перемена

1 урок

8.00-8.35

10

2 урок

8.45-9.20

40

Динамическая пауза

9.20 -10.00

40

3 урок

10.00-10.35

10

4 урок

10.45- 11.20

10

5 урок

11.30-12.05
ПЕРВЫЕ КЛАССЫ (второе полугодие)
3

Время урока

Перемена

1 урок

8.00-8.40

10

2 урок

8.55 -9.40

40

Динамическая пауза

9.40-10.20

40

3 урок

10.20 -11.05

10

4 урок

11.15- 12.00

10

5 урок

12.10-12.55

Основные традиционные мероприятия
Школьные предметные олимпиады:
—

физика, химия, биология, география, математика, русский язык, литература, история,
иностранные языки - октябрь.

Общешкольные мероприятия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

День знаний
ГО ЧС (плановая эвакуация)
Международный день учителя
Новогодний бал
Международный женский день
День Победы
День здоровья

- каждая вторая неделя месяца.
- 5 октября
- 25-27 декабря.
- 8 марта.
- 8-9 мая.
- последняя суббота каждого месяца.
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