
 

 



 

 

Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года: 1– 25 мая, и 2-4 классы– 29 мая 

Количество учебных недель в году: 

1 класс – 33 недели 

2 -4  классы – 34 недели 

 

                    Продолжительность учебных четвертей: 

 

1 четверть 02.09.2019 – 01.11.2019 г. 

2 четверть 11.11.2019 – 27.12.2019 г. 

3 четверть 09.01.2020 – 20.03.2020 г. 

4 четверть 30.03.2020 – 29.05.2020 г. 

 

 Наличие и продолжительность каникул: 

   Продолжительность каникул  устанавливается в течение учебного года  не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Осенние:  с 02.11.2019  по 10.11.2019             -  9 дней 

Зимние:   с 28.12.2019  по 08.01.2020           -  12 дней 

Весенние с 21.03.2020  по 29.03.2020           - 9 дней 

     Летние каникулы с  01.06.2020  

 

Для  обучающихся 1 класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы: с  17.02.2020 по 23.02.2020  

 

Продолжительность учебной недели: 

- 1-4  классы – пятидневная учебная неделя, 

 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

Начало учебных занятий – 8.30 

Окончание учебных занятий – 14.35 

Продолжительность уроков:  
 В 1 классе использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (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 45 минут каждый), 
в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 
40 минут; 
 2-4 классы – 40 минут. 

Организация внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность в 1-4 классах, кружковые занятия   проводятся с интервалом в 

45 минут после последнего урока. 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов,  соревнований, и т.д.   

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана в 

форме годовой отметки,  которая выставляется в классные журналы за три дня до 

окончания учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации 



осуществляется по пятибалльной системе. 
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Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

Окончание учебного года:  9 класс – 25 мая, 5-8 классы – 29 мая 

Количество учебных недель в году: 

 

5- 9 классы – 34 недели 

 

                    Продолжительность учебных четвертей: 

 

1 четверть 02.09.2019 – 01.11.2019 г. 

2 четверть 11.11.2019 – 27.12.2019 г. 

3 четверть 09.01.2020 – 20.03.2020 г. 

4 четверть 30.03.2020 – 29.05.2020 г. 

 

 Наличие и продолжительность каникул: 

   Продолжительность каникул  устанавливается в течение учебного года  не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Осенние:  с 02.11.2019  по 10.11.2019             -  9 дней 

Зимние:   с 28.12.2019  по 08.01.2020           -  12 дней 

Весенние с 21.03.2020  по 29.03.2020           - 9 дней 

     Летние каникулы с  01.06.2020  

 

 

Продолжительность учебной недели: 

- 5 – 9 классы – пятидневная учебная неделя. 

 Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

Начало учебных занятий – 8.30 

Окончание учебных занятий – 14.35 

Продолжительность уроков:  

5-9 классы – 40 минут. 

Организация внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность в 5-9 классах, кружковые занятия   проводятся с интервалом в 

45 минут после последнего урока. 

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов,  соревнований, и т.д.   

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного плана в 

форме годовой отметки,  которая выставляется в классные журналы за три дня до 

окончания учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной системе. 

 


