


I.   Продолжительность  учебного года по классам. 
 

Учебный год начинается 1 сентября 2019 г. 

Учебный год заканчивается в: 

 1 кл. – 30 мая; 

 2-4 кл. – 30  мая; 

 5-8 кл. – 30 мая; 

 10 кл. – 30 мая; 

 9, 11 кл. – 25 мая.  
 

II. Продолжительность учебных четвертей в 2019-2020 учебном году 
  

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания четверти Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 кл. (пятидн.) со 2 сентября по 1 ноября 2019 г. 9 недель  

2-8, 10 кл. со 2 сентября по 2 ноября 2019 г. 9 недель  

9,11 кл. со 2 сентября по 2 ноября 2019 г. 9 недель  

II четверть 1 кл. (пятидн.) с 11 ноября по 28 декабря 2019 г. 7 недель  

2-8, 10 кл. с 11 ноября по 28 декабря 2019 г. 7 недель  

9,11 кл. с 11 ноября по 28 декабря 2019 г. 7 недель  

III четверть 1 кл. (пятидн.) с 10 января по 1 февраля 2020 г. 

с 10 февраля по 21 марта 2020 г. 

3 недели  

6 недель  

2-8, 10 кл. с 10 января по 21 марта 2020 г. 10 недель 2 дня 

9,11 кл. с 10 января по 21 марта 2020 г. 10 недель 2 дня 

IV четверть 1 кл. (пятидн.) с 1 апреля по 30 мая 2020 г. 8 недель  

2-8, 10 кл. с 1 апреля по 30 мая 2020 г. 8 недель 4 дня 

9,11 кл. с 1 апреля по 23 мая 2020 г. 7 недель 4 дня 

Итого за 

учебный 

год 

1 кл. (пятидн.)  33 недели  

2-8, 10 кл.  34 недели  

9,11 кл.  33 недели  

 

  III.  Продолжительность  каникул в 2019-2020 учебном году 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество 

дней 

Осенние  1 кл. (пятидн.) с 3 ноября по 10 ноября 2019 г. 8 дней 

2-8, 10 кл. с 3 ноября по 10 ноября 2019 г. 8 дней 

9,11 кл. с 3 ноября по 10 ноября 2019 г. 8 дней 

Зимние  1 кл. (пятидн.) с 29 декабря 2019 по 9 января 2020 г. 12 дней 

2-8, 10 кл. с 29 декабря 2019 по 9 января 2020 г. 12 дней 

9,11 кл. с 29 декабря 2019 по 9 января 2020 г. 12 дней 

Весенние  1 кл. (пятидн.) со 2 февраля по 9 февраля 2020 г. 

с 22 марта  по 31 марта 2020 г. 

8 дней 

10 дней 

2-8, 10 кл. с 22 марта  по 31 марта 2020 г. 10 дней 

9,11 кл. с 22 марта  по 31 марта 2020 г. 10 дней 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.)  39 дней 

2-8, 10 кл.  30 дней 

9,11 кл.  30 дней 

  

 

 

 

 



IV. Проведение промежуточной аттестации (согласно Уставу ОУ) 

  
Промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определения 

качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие, год). 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного 

процесса: 

 во 2-9-х классах – по учебным предметам с недельной нагрузкой более 1 
учебного часа – по четвертям, 

 в 10 -11 классах – по полугодиям. 
Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка обучающегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 

четвертных (полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 

округления. 

К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов, 

имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год по любому предмету. 

При этом решением педагогического совета школы устанавливается срок ликвидации 

обучающимся академической задолженности по данному предмету, если по этому 

предмету не предусмотрена промежуточная аттестация за год. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. Формами проведения письменной промежуточной аттестации 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным формам 

промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, творческого проекта, зачет, 

собеседование и пр. 

 

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

  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах –  Министерством образования и науки Российской Федерации и РС (Я). 

  

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  
Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Для учащихся 1 и 11 классов – 33 

недели.  

Учебная неделя для 1-ых классов – 5 дней, для 2-11 классов – 6 дней. 

Режим работы школы: школа работает в 1 смену, продолжительность урока – 45 

минут. Для 1-х классов введен  «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии: в сентябре, 

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

минут каждый. Во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый.  

 

Учебные занятия для учащихся 1-11 классов начинаются в 8ч.30м. 

Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 минут.  

В   1-м классе образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 пятидневная учебная неделя; 



 проведение не более 4 уроков в день, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока 
физической культуры). 

 организация динамической паузы; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1 
неделю; 

 «ступенчатый»  режим обучения: 
-в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый 

-ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый 

-с января – 4 урока, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока физической культуры) 

по 40 минут.  

Продолжительность перемен для 1-х классов: после 1-го урока – 15 минут, после 2-

го урока – динамическая пауза на 40 минут, после 3-го урока – 15 минут.  

Продолжительность перемен для 2-4 классов: 

после 1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – 10 минут; после 3-го, 4-го – 10 минут.  

Продолжительность перемен для 5-11 классов: 

после 1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – 10 минут; после 3-го, 4-го – 10 минут, 

после 5-го – 10 минут.  

 Расписание звонков  

 

 1 урок 8.30. – 9.15. 

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25. – 10.10. 

Перемена  10 минут 

3 урок 10.20. – 11.05. 

Перемена 10 минут 

4 урок 11.15. – 12.00. 

Перемена 10 минут 

5 урок 12.10. – 12.55. 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.10. – 13.55. 

Перемена 10 минут 

7 урок 14.05. – 14:50. 

 

 Расписание звонков для 1 класса в 1 полугодии 

 

1 урок 8.30. – 9.05. 

Перемена 15 минут 

2 урок 9.20. – 9.55. 

Динамическая пауза  40 минут 

3 урок 10.35. – 11.10. 

Перемена   15 минут 

4 урок 11.25. – 12.00. 

 

  Расписание звонков для 1 класса во 2 полугодии 

 

1 урок 8.30. – 9.15. 

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25. – 10.10. 

Динамическая пауза  40 минут 

3 урок 10.50. – 11.35. 

Перемена 10 минут 

4 урок 11.45. – 12.30. 



 

Расписание внеаудиторных занятий для учащихся 1 - 4 классов 

 

1 занятие 13.10. – 13:55. 

2 занятие 14.05. – 14.50. 

3 занятие 15.00. – 15.45. 

 

Расписание внеаудиторных занятий для учащихся 5 – 11 классов 

 

1 занятие 14.05. – 14.50. 

2 занятие 15.00. – 15.45. 

3 занятие 15.55. – 16.40. 

4 занятие 16.45. – 17.35 

 

Приемные дни администрации для родителей 

 

День недели Время приема  

Понедельник  9.00-12.00 14.00-17.00 

Вторник  9.00-12.00 14.00-17.00 

Среда  9.00-12.00 14.00-17.00 

Четверг  9.00-12.00 14.00-17.00 

Пятница  9.00-12.00 14.00-17.00 

Суббота  9.00-11.00 

  

Часы консультаций психолога 

 

 Понедельник  14.00-17.00 

Вторник  14.00-17.00 

Среда  14.00-17.00 

Четверг  14.00-17.00 

Пятница  14.00-17.00 

Суббота  14.00-17.00 

 

 Часы работы социального педагога 

 

Понедельник  9.00-12.00 14.00-17.00 

Вторник  9.00-12.00 14.00-17.00 

Среда  9.00-12.00 14.00-17.00 

Четверг  9.00-12.00 14.00-17.00 

Пятница  9.00-12.00 14.00-17.00 

Суббота  9.00-12.00 14.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


