


1. Начало учебного года    02 сентября 2019 г 

2. Окончание учебного года   29 мая 2020 г 

3. Продолжительность учебного года  1 классы - 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 

     

4. Режим работы школы в течение 2019/2020 учебного года 

 

 Начальная 

школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

 

5 дней 

 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 мин 40 мин 40 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

 

четверть 

 

четверть 

 

полугодие 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

а)  продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям)  в 

учебных неделях и рабочих днях: 

 

Четверть/ 

полугодие 

Дата Продолжительность 

начало окончание Кол-во 

учебных 

недель в  

четверти 

Количество 

рабочих дней 

в четверти/ 

полугодии 

I  четверть 02.09.19 25.10.19 8 недель 40  

II четверть/ 

I полугодие 

05.11.19 

02.09.19 

27.12.19 

27.12.19 

8 недель 

16 недель 

38 

          78 

III четверть 13.01.20 20.03.20 10 недель 48 

IV четверть 

 

II полугодие 

01.04.20 

 

13.01.20 

29.05.20 

 

29.05.20 

         

8 недель 

 

18 недель 

 

41 

 

            89 

             

 



б)   Продолжительность каникул в течение 2019/2020 учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 

Осенние 

 каникулы 

28.10.19 03.11.19 7 дней 

Зимние каникулы 

 

30.12.19 12.01.20 14 дней 

Весенние 

каникулы 

23.03.20 31.03.20 9 дней 

Доп каникулы для 

первоклассников 

10.02.20 16.02.20 7 дней 

 

 

6. Расписание звонков (общее и для первоклассников)  

      

     общее 

Уроки 1 смена 2 смена 

1-й   урок 

 

8.30 – 09.10 нет 

2-й   урок 09.20 – 10.00  

3-й   урок 10.10 – 10.50  

4-й   урок 11.05 – 11.45  

5-й   урок 12.00 – 12.40  

6-й   урок 12.50 – 13.30  

7-й  урок 13.35– 14.15  

 

для  первоклассников 

     

          1 полугодие 

      

Уроки 1 смена 2 смена 

1-й   урок 

 

8.30 – 09.05 нет 

2-й   урок 09.15 – 09.50  

Динамическая пауза 09.50 – 10.30  

3-й   урок 10.30 – 11.05  



4-й   урок (в 1 четверти 

дополнительное занятие 

в нетрадиционной 

форме) 

11.15 – 11.50  

5-й   урок (в 1и 2 

четверти 

дополнительное занятие 

в нетрадиционной 

форме) 

12.00 – 12.35  

 

2 полугодие 

 

Уроки 1 смена 2 смена 

1-й   урок 

 

8.30 – 09.10 нет 

2-й   урок 09.20 – 10.00  

Динамическая пауза 10.00 – 10.40  

3-й   урок 10.40 – 11.20  

4-й   урок 11.30 – 12.10  

5-й   урок 12.20 – 13.00  

 

 

7.  График работы групп продленного дня. 

 

1 полугодие 

7.1 Режим работы групп продлённого дня в 1-классах (пребывание детей до 

15.00) 

                                                                 

12.00 – 13.00                          игры на свежем воздухе 

13.00 – 13.40                          подготовка к обеду, обед 

13.40 – 15.00                          внеурочная деятельность 

15.00                                       уход домой 

При окончании занятий в 12ч 35 мин группа продлённого дня работает с 12ч 35 

мин до 15 ч 35 минут. 

 



Для учащихся, пребывающих в школе до 18.00 

15.00 -    15.25                        подготовка к полднику, полдник 

15.25 – 16.45                          внеурочная деятельность 

16.45 -    17.15                        занятия по интересам 

17.15 – 18.00                           прогулка 

18.00                                        уход детей домой 

При окончании занятий в 12ч 35 мин группа продлённого дня работает с 15.35 до 

18.35. 

                                                           2 полугодие 

Для учащихся, пребывающих в школе до 15.10 

12.10 – 12.40                          игры на свежем воздухе 

12.40 – 13.10                          подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.00                          внеурочная деятельность 

15.00 – 15.10                            полдник,  уход домой 

При окончании занятий в 13ч 00 мин группа продлённого дня работает с 13ч 00 

мин до 16 ч 00минут. 

 

Для учащихся, пребывающих в школе до 18.10 

15.10 – 16.45                          внеурочная деятельность 

16.45 -  17.30                        занятия по интересам 

17.30 – 18.10                           прогулка, уход детей домой 

 

При окончании занятий в 13ч 00 мин группа продлённого дня работает с 16.00 до 

19 ч 00 минут. 

 

 

7.2 Режим работы групп продлённого дня во 2 – 4   классах  

 



 

Окончание учебных занятий в 13.00 

      13.00 – 13.30         -     подготовка к обеду, обед 

      13.30 – 15.15         -      внеурочная деятельность, работа по плану    

                                             воспитателя            

       15.15 – 16.00        -      прогулка 

       16.00                      -     уход  детей домой 

 

 

Окончание занятий в 12.10 

     12.10 -   13.15 -     прогулка 

     13.15 – 13.45  -     подготовка к обеду, обед 

13.45 – 15.10  -      внеурочная деятельность, работа по плану воспитателя 

                15.10               -      уход домой 

         7.3. Режим работы групп продлённого дня во 2-4 классах (пребывание  

детей полный  день) 

 

Окончание занятий в 13.00 

 

           13.00 – 13.30      -      подготовка к обеду, обед 

13.30– 15.00       -      игры на свежем воздухе 

15.00 - 15.30       -      подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 17.00      -      самоподготовка 

17.00 -  18.30    -        внеурочная деятельность 

18.30 – 19.00    -        прогулка, работа по плану воспитателя 

19.00                 -       уход детей домой 

 

Окончание занятий в 12.10 

           12.10 – 13.15       -    прогулка 

           13.15 – 13.45      -     подготовка к обеду, обед 

13.45– 15.00       -      работа по плану воспитателя 

15.00 - 15.30       -      подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 17.00      -      самоподготовка 

17.00 -  18.10      -      внеурочная деятельность 

18.10                   -      уход детей домой 

 

 

8. I ( школьный ) этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

проводится в октябре 2019 года. 

9. Учебные сборы для юношей 10 классов проводятся  5 дней с 18 по 22 мая 2020 

года. 



10.  Организация промежуточной аттестации в переводных  2-4, 5-8, 10 классах 

проводится  в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и  решением педсовета 

в апреле-мае  2020 г. 

Оценка  качества  текущих  и  итоговых  образовательных  результатов  

обучающихся проводится на основе отметок 5-балльной системы. 

11.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения и единое расписание проведения ГИА устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор)  и Министерством просвещения.  

 


