
 

 

 

 

 



Во 2-4 классах учебный год делится на 4 четверти: 
 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 02.09.2019-01.11.2019 

2 четверть 7 недель 11.11.2019-27.12.2019 

3 четверть 10 недель 13.01.2020-20.03.2020 

4 четверть  8 недель 30.04.2020-22.05.2020 

Итого: 34 недели   
 

В 5-8 классах учебный год делится на 4 четверти: 
 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 02.09.2019-01.11.2019 

2 четверть 7 недель 11.11.2019-27.12.2019 

3 четверть 10 недель 13.01.2020-20.03.2020 

4 четверть  9 недель 30.04.2020-29.05.2020 

Итого: 35 недель   
 

В 9 классе  учебный год делится на 4 четверти: 
 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 четверть 9 недель 02.09.2019-01.11.2019 

2 четверть 7 недель 11.11.2019-27.12.2019 

3 четверть 10 недель 13.01.2020-20.03.2020 

4 четверть  8 недель 30.04.2020-22.05.2020 

Итого: 34 недели   
 

В 10 классе  учебный год делится на 2 полугодия: 
 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 полугодие 16 недель 02.09.2019-01.11.2019 

11.11.2019-27.12.2019 

2 полугодие  19 недель 13.01.2020-20.03.2020  

30.04.2020-29.05.2020 

Итого: 35 недель   
 

В 11 классе  учебный год делится на 2 полугодия: 
 

Название 

учебного периода 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки 

учебного периода 

1 полугодие 16 недель 02.09.2019-01.11.2019 

11.11.2019-27.12.2019 



2 полугодие  18 недель 13.01.2020-20.03.2020  

30.04.2020-22.05.2020 

Итого: 34 недель   

 

3. Сроки и продолжительность каникул. 

 

Осенние каникулы 02.11.2019-10.11.2019 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019-10.01.2020 14 дней 

Весенние каникулы 21.03.2019-29.03.2020 9 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

10.02.2020-16.02.2020 7 дней  

Летние каникулы для 1-4 классов 26.05.2020-31.08.2020 99 дней 

Летние каникулы для 5-8,10 классов 01.06.2020-31.08.2020 92 дня 
 

 

4. Режим работы образовательного учреждения. 

 

Понедельник – пятница 08.00 – 18.00.  

Начало занятий: 08.30. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима 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. 

 

Расписание звонков для 1 класса: 

 

 1 четверть: 

 

2 четверть 3 четверть 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 

2 урок 09.25-10.00 09.25-10.00 09.25-10.05 

3 урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.30-11.10 

4 урок   11.35-12.10 11.35-12.15 

5 урок   12.30-13.10 

  
Расписание звонков для 2-11 классов: 

 

1  урок: 08-30 - 09-10 

2 урок: 09-20 - 10-00 

3 урок: 10-20 - 11-00 



4 урок: 11-20 - 12-00 

5 урок: 12-10 - 12-50 

6 урок: 13-00 - 13-40 

 

Проведение нулевых уроков запрещено.  

 
Образовательное учреждение не работает в субботу-воскресенье, в 
праздничные и выходные дни: 
  

- 04.11.2019 (понедельник);   

- 24.02.2020 (понедельник); 

- 09.03.2020 (понедельник);   
- 01.05.2020 (пятница); 

- 04.05.2020 (понедельник); 

- 05.05.2020 (вторник); 

- 11.05.2020 (понедельник).   

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года без 

аттестационных испытаний и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок более одной четверти.  

Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся в 9, 11 

классах. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 


