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1.Учебный год делится на четверти. 

Учебный год начать 1 сентября 2019 года. 

Занятия проходят в одну смену по пятидневной неделе. 

Продолжительность учебного года по ступеням обучения с указанием 

количества учебных недель и последнего дня учебных занятий: 

 

 1 класс 2-4 классы 5-7 классы 8,10 

классы 

9,11 

классы 

Начало учебного 

года 

2 сентября 

Продолжительность 

учебного года: 

количество 

учебных недель 

33 34 35 35 34 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание 

учебного года 

25 мая 25 мая 29 мая 29 мая 25 мая 

 

 

Четверть 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

   1 четверть 02.09.2019 27. 10.2019 8 

   2 четверть 05.11.2019 29.12.2019 8 



   3 четверть 13.01.2020 22.03.2020 10 

   4 четверть 01.04.2020 29.05.2020 9 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 03.11.2019 (выход 

05.11.2019) 

7 

Зимние 30.12.2019 12.01.2019 (выход 

13.01.2020) 

14 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 (выход 

01.04.2020) 

9 

Дополните

льные 

каникулы 

для 1 

класса 

03.02.2020 09.02.2020 (выход 

10.02.2020) 

7 

 

2. Сроки каникул 

Осенние каникулы - со 28 октября по 03 ноября 2019 года  

(продолжительность каникул – 7 дней)  

Зимние каникулы – с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 года  

(продолжительность каникул – 14 дней)  

Весенние каникулы  - с 23 по 31 марта 2020 года  

(продолжительность каникул – 9 дней)  

Дополнительные каникулы для 1-ых классов  - с 03 по 09 февраля 2020 

года  

(продолжительность каникул – 7 дней)  

Летние каникулы  - 1-4 классы с 01 июня по 31 августа 2020 года   

5-8, 10 классы с 01 июня  по 31 августа 2020 года  

Для учащихся 1, 9 и 11 классов учебный год заканчивается 25 мая 2020 года. 

Для учащихся 2-8, 10 классов учебный год заканчивается 29 мая 2020 года. 

Для учащихся 9,11 классов итоговая аттестация проводится по приказу РУО. 

Продолжительность уроков  - 45 минут. 

Для учащихся 1 класса  продолжительность уроков в сентябре - мае – 35 

минут, с января 2020 года – 40 минут. 

3.Организация промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации 

     Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  

основные общеобразовательные программы начального,  основного и 

среднего общего образования и промежуточная аттестация в переводных 

классах производится в соответствии с:  

-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»,  

-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным общеобразовательным  программам  начального  общего,  



основного  общего  и  среднего общего  образования,  утвержденным  

приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

-  Положением  о  формах  и  порядке  проведения  государственной  

(итоговой)  аттестации обучающихся,  освоивших  основные  

общеобразовательные  программы  основного  и среднего  общего  

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской Федерации от 28.11.2008 №362.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию.  

2-9 классы - промежуточная аттестация обучающихся  проводится по 

четвертям.   

4 классы – итоговая аттестация за уровень  

10-11  классы - промежуточная аттестация обучающихся  проводится по  

полугодиям.  

4.  Режим обучения: продолжительность урока (включая 1 классы) 
  

Расписание звонков  для 1 класса (1 полугодие). 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.30 09.05 20 мин 

2 9.25 10.00  

Динамическая 

пауза 
10.00 10.40  

3 10.40 11.15 20 минут 

4 11.35 12.10 10 минут 

5 12.20 12.55  

Продолжительность урока 35 минут 

 

Расписание звонков  для 1 класса (2 полугодие). 

Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.30 09.10 10 мин 

2 9.20 10.00  

Динамическая 

пауза 
10.00 10.40  

3 10.40 11.20 15 минут 

4 11.35 12.15 15 минут 

5 12.30 13.10  

Продолжительность урока 40 минут 

 

 

Расписание звонков  для 2-11классов. 

 



Урок Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.15 10 

2 9.25 10.10 20 

3 10.30 11.15 20 

4 11.35 12.20 15 

5 12.35 13.20 10 

6 13.30 14.15 10 

7 14.05 15.10 10 

 

5.Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе.  

Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих 

дополнительных требований:  

      - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, только в 

первую смену;  

      -  используется  «ступенчатый»  режим  обучения:  в  сентябре,  октябре  –  

по  3  урока  в день  по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый,    

      в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

      - организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не  менее 40 минут;  

      - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних  заданий,  

     - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  

осуществляется  следующим  образом.  В  сентябре-октябре  четвертый  урок  

и  один  раз  в неделю  пятый  урок  (всего  48  уроков)  проводится  в  

нетрадиционной  форме:  целевые прогулки,  экскурсии,  уроки-

театрализации,  уроки-игры.  Содержание  нетрадиционных уроков  

направлено  на  развитие  и  совершенствование  движения  обучающихся.        

Уроки  в нетрадиционной  форме  распределяются  в  соответствии  с  

рабочими  программами учителей  следующим  образом:  24  урока  

физической  культуры  и  24  урока  по  другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному  искусству,  4-6  нетрадиционных  занятий  по  

технологии;  4-5  уроков-театрализаций  по  музыке,  6-7  уроков-игр  и  

экскурсий  по  математике  (кроме  уроков русского языка и литературного 

чтения).  
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