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1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах- 33 учебные недели; 

в 9,11 классах – 34 учебные недели; 

в 2-4, 5-8, 10 классах – 34 учебные недели. 

Окончание учебного года: 

в 1классе – 29.05.2019 г. 

в 9,11 классах – 29.05.2019 г. 

во 2-8,10 классах – 29.05.2019 г. 

2. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на 4 учебные четверти: 

1 четверть с 02.09.2019г. по 25.10.2019г. (8 учебных недель) 

2 четверть с 05.11.2019г. по 27.12.2019г. (8 учебных недель) 

3 четверть с 09.01.2020г. по 20.03.2020г. (10 учебных недель) 

4 четверть с 30.03.2020г. по 29.05.2020г. (8 учебных недель) 

3. Сроки проведения промежуточной  аттестации учащихся. 

За 1 четверть – с 14.10.2019г. по 24.10.2019г.  

За 2 четверть – с 16.12.2019г. по 26.12.2019г. 

За 3 четверть – с 10.03.2020г. по 19.03.2020г.  

За 4 четверть – с 13.05.2020г. по 27.05.2020г.  

4. Сроки и продолжительность каникул. 

Осенние каникулы с 26.10.2019г.  по 04.11.2019г. (10 дней) 

Зимние каникулы с 28.12.2019г. по  08.01.2020г. (12 дней) 

Весенние каникулы с 21.03.2020г. по 29.03.2020г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы в 1 классе  с 17.02.2020г. по 24.02. 2020г.  

5. Режим работы школы. 

Понедельник – пятница с 7.50 до 19.00. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. 



На период школьных каникул распоряжением директора школы 

устанавливается особый график работы школы. 

6. Режим уроков и перемен. 

1 урок - 8.30 - 9.10 - перемена 10 минут; 

2 урок - 9.20 - 10.00 - перемена 20 минут; 

3 урок - 10.20 - 11.00 - перемена 20 минут; 

4 урок - 11.20 - 12.00 - перемена 10 минут; 

5 урок - 12.10 - 12.50 - перемена 10 минут; 

6 урок - 13.00 - 13.40 - перемена 10 минут; 

7 урок - 13.50 - 14.30 - перемена 10 минут. 

Между началом внеурочной деятельности, элективных и факультативных 

занятий  и последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью 45 

минут. 

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность 

учебной недели для учащихся 1-11 классов – 5 дней. 

8. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы основного общего образования, 

проводится в соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора 

189/1513 от 07.12.2018. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения и Рособрнадзора 190/1512 от 07.12.2018. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные 

образовательные программы основного и среднего общего образования, 



ежегодно устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

  

9. Общешкольные родительские собрания. 

05 сентября  2019 г.  

19 декабря    2019 г.  

14 мая           2020 г.   

10. Родительские собрания по классам. 

05 сентября 2019 г. 

17 октября   2019 г. 

19 декабря   2019 г. 

12 марта       2020 г. 

14 мая           2020 г. 


