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Продолжительность учебного года: 
 

− число учебных недель: 
1 классы – 33 недели 
2-8, 10 классы – 35 недель 
9,11 классы –34 недели 

− начало учебного года – 2 сентября 2019 года 
− окончание учебного года: 

1 классы - 25 мая 2020 года 
2-4 классы –29 мая 2020 года 
5-8 классы –29 мая 2020 года 
9 классы –25 мая 2020 года 
10 классы –29 мая 2020 года 
11 классы –25 мая 2020 года 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: 
 
на первой ступени обучения в 1-4 классах учебными четвертями: 
 Дата Продолжительность 

(количество 
учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 
1 классы   33 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 
2 четверть 04.11.2019 27.12.2019 8 
3 четверть 
 

13.01.2020 14.02.2020 9 
24.02.2020 20.03.2020 

4 четверть 30.03.2020 25.05.2020 8 
2-4 классы   35 

1 четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 
2 четверть 04.11.2019 27.12.2019 8 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 
4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 9 
 
на второй ступени обучения в 5-9 классах учебными четвертями: 
 Дата Продолжительность 

(количество 
учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 
5-8 классы   35 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 
2 четверть 04.11.2019 28.12.2019 8 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 
4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 9 

9 классы   34 
1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 
2 четверть 04.11.2019 28.12.2019 8 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 
4 четверть 30.03.2020 25.05.2020 8 
 
 
 
 



на третьей ступени обучения в 10-11 классах учебными полугодиями: 

 
Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) Начало полугодия  Окончание полугодия 

10 классы   35 
1 полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 
2 полугодие 13.01.2020 29.05.2020 19 

11 классы   34 
1 полугодие 02.09.2019 28.12.2019 16 
2 полугодие 13.01.2020 25.05.2020 18 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 
в календарных днях 

осенние 28.10.2019 03.11.2019 7 
зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 
весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 
дополнительные 
(1-ые классы) 17.02.2020 23.02.2020 7 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

1-4 классы – 5-дневная учебная неделя: 
− 1 смена: 1, 3 а,б,в,д,е,ж классы 
− 2 смена: 2, 3г, 4 классы  

5-9 классы – 6-дневная учебная неделя (сентябрь, май – 5-дневная): 
− 1 смена: 5,7,8 д,9 классы 
− 2 смена: 6, 8 а, б, в, г классы 

10-11 классы – 6-дневная учебная неделя (сентябрь, май – 5 дневная): 
− 1 смена – 10-11-ые классы 

 
Регламентирование образовательного процесса на день 

для 1 смены:  
− начало – 8.00 
− окончание –13.10 

для 2 смены:  
− начало – 14.00 
− окончание –19.10 

Продолжительность урока: 
− в 1 классах в 1 полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 40 минут 
− во 2-4 классах – 40 минут 
− в 5-9 классах – 40 минут 
− в 10-11 классах – 40 минут 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями: не менее 45 минут. 
 

1 классы (1 полугодие) 
Продолжительность уроков – 35 минут, перемены между уроками – 10 минут, 

большая перемена после второго урока, включающая динамическую паузу – 45 минут 
Виды деятельности  Начало  Окончание 

1 урок 8.00 8.35 
2 урок 8.45 9.20 
3 урок 10.25 11.00 
4 урок 11.10 11.45 

Горячее питание: 



Завтрак 8.35 8.45 
Обед 11.50 12.20 
Работа кружков, факультативов 13.00 16.00 
Консультации 13.00 16.00 
Спортивные секции 13.00 15.00 

 
1 классы (2 полугодие) 

Продолжительность уроков – 40 минут, перемены между уроками – 10 минут, 
динамическая пауза после 2 урока 40 минут, большая перемена после второго урока, 
включающая динамическую паузу – 45 минут 

Виды деятельности  Начало  Окончание 
1 урок 8.00 8.40 
2 урок 8.50 9.30 
3 урок 10.15 10.55 
4 урок 11.05 11.45 
5 урок 11.55 12.35 

Горячее питание: 
Завтрак 8.40 8.50 
Обед 12.40 13.10 
Полдник 15.00 15.15 
Работа кружков, факультативов 13.30 16.00 
Консультации 13.30 16.00 
Спортивные секции 13.30 15.00 

 
1 смена (3 а, б, в, д, е, ж классы) 

Продолжительность уроков – 40 минут, перемен между уроками – 10 минут, 
большая перемена после второго и третьего урока – 20 минут 

Виды деятельности  Начало  Окончание 
1 урок 8.00 8.40 
2 урок 8.50 9.30 
3 урок 9.50 10.30 
4 урок 10.50 11.30 
5 урок 11.40 12.20 

Организация горячего питания 
Завтраки 9.30 9.50 
Обеды  10.30 10.50 
Работа кружков, факультативов 14.00 16.00 
Консультации 14.00 16.00 
Спортивные секции 14.00  19.00 

1 смена (5, 7, 8 д, 9-11 классы) 
Продолжительность уроков – 40 минут, перемен между уроками – 10 минут, 

большая перемена после второго и третьего урока – 20 минут 
Виды деятельности  Начало  Окончание 

1 урок 8.00 8.40 
2 урок 8.50 9.30 
3 урок 9.50 10.30 
4 урок 10.50 11.30 
5 урок 11.40 12.20 
6 урок 12.30 13.10 

Организация горячего питания 
Завтраки 9.30 9.50 
Обеды  10.30 10.50 
Работа кружков, факультативов 14.00 16.00 



Консультации 14.00 16.00 
Спортивные секции 14.00 21.00 

2 смена (2 классы) 
Продолжительность уроков – 40 минут, перемены между уроками – 10 минут, 

большая перемена после второго урока – 20 минут, после третьего урока – 20 минут. 
Виды деятельности  Начало  Окончание 

1 урок 14.00 14.40 
2 урок 14.50 15.30 
3 урок 15.50 16.30 
4 урок 16.50 17.30 
5 урок 17.40 18.20 

Организация горячего питания 
2 15.30 15.50 

 
2 смена (3 г,4, 6, 8 а, б, в, г классы) 

Продолжительность уроков – 40 минут, перемены между уроками – 10 минут, 
большая перемена после второго урока – 20 минут, после третьего урока – 20 минут. 

Виды деятельности  Начало  Окончание 
1 урок 14.00 14.40 
2 урок 14.50 15.30 
3 урок 15.50 16.30 
4 урок 16.50 17.30 
5 урок 17.40 18.20 
6 урок 18.30 19.10 

Организация горячего питания 
4,6,8  16.30 16.50 

 
Организация промежуточной и итоговой аттестации. Система оценок. 

В 1-х классах проводится качественная промежуточная аттестация обучающихся 
по четвертям. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по 
четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

Итоговая аттестация обучающихся 9,11-х классов проводится в сроки, 
установленные МО и науки РФ и в соответствии с нормативными документами на данный 
учебный год. 

Перевод обучающихся 5-8, 10-х классов в следующий класс осуществляется на 
основании годовой оценки, складывающейся из совокупности четвертных и полугодовых 
оценок и результатов переводной промежуточной аттестации согласно локальному акту. 
Решение о перечне предметов, формах и сроках проведения контрольных мероприятий 
переводной промежуточной аттестации принимается решением Педагогического совета 
школы.  

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на текущую, 
включающую поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 
учебы обучающихся, годовую по результатам тестирования и контрольных работ за 
учебный год, а также переводную для обучающихся 4, 5-8, 10 классов. Годовая и 
переводная промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: 

− годовые контрольные работы – 1-11 классы; 
− устные ответы на вопросы по специализированному предмету - в классах с 

углубленным изучением предметов – 5-8 классы, 10 классы; 
− тестирование или устные ответы на вопросы по профильным предметам - 10 класс. 

Система оценок: 
− 1 классы – качественная оценка успешности усвоения учебного материала; 
− 2-11 классы – пятибалльная система оценивания. 



В конце учебного года учащимся 1-х классов выставляется качественная оценка 
успешности усвоения учебного материала в течение учебного года, обучающимся 2-4 
классов выставляются годовые оценки по результатам четвертных отметок и годовой 
промежуточной аттестации, учащимся 10-х классов и классов с углубленным изучением 
предметов (5-8 классы) – на основании четвертных и полугодовых отметок с учетом 
результатов переводной промежуточной аттестации обучающихся. В 9-х классах итоговые 
оценки выставляются на основании годовых и экзаменационных оценок. В 11 классе – 
итоговые оценки выставляются как среднее арифметическое годовых оценок за 10 и 11 
классы с учетом результатов ГИА по русскому языку и математике. 

 
Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися: 

Предмет Классы Время проведения 
Русский язык 5-11  Пн., вт., ср., чт., пт. 13.40-14.20, 

14.00-14.40 
Математика 5-11 Вт, чт, пт., 14.00-14.40,  

16.20-17.00 
Химия 8-11 Ср. 14.00-14.40 
Физика 7-11 Пт. 13.50-14.30 
История 5-11 Вт.14.40-15.20, чт. 13.40-14.20 
География 6-11 Ср. 13.40-14.20, 13.50-14.30 
Биология 5-11 Чт. 13.40-14.20 
Английский язык 5-11 Пн., вт., ср., чт., пт.13.40-14.20 
Немецкий язык 5-11 Чт., пт.13.20-14.00, 13.50-14.30 
 
 

Методическая тема школы 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 
профессиональную успешность обучающихся в рамках реализации ФГОС» 
 
График рассмотрен на педагогическом совете 
протокол № 1 от 29.08.2019 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


