


 

 
начала четверти окончания 

четверти  
1-ая четверть 02.09.2019 г.  02.11.2019 г.  9недель (54 дня)  
2-ая четверть 11.11.2019 г.  28.12.2019 г.  7 недель (42 дней)  
3-я четверть  10.01.2020 г. 21.03.2020 г.   10 недель (54 дня) 
4-я четверть 01.04.2020 г.  25.05.2020 г.   8 недель (52 дня)  

     на уровне основного общего  образования  в 5-х – 9-х классах на четверти:  
5-8 классы 

  Дата Продолжительность 
(количество недель) начала четверти окончания 

четверти 
1-ая четверть 02.09.2019 г.  02.11.2019 г.  9недель (54 дня)  
2-ая четверть 11.11.2019 г.  28.12.2019 г.  7 недель (42 дня)  
3-я четверть  10.01.2020 г. 21.03.2020 г.   10 недель (54 дня) 
4-я четверть 01.04.2020 г.  30.05.2020 г.   9 недель (57 дня)  

9 классы 
  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала четверти окончания 
четверти 

1-ая четверть 02.09.2019 г.  02.11.2019 г.  9недель (54 дня)  
2-ая четверть 11.11.2019 г.  28.12.2019 г.  7 недель (42 дня)  
3-я четверть  10.01.2020 г. 21.03.2020 г.   10 недель (54 дня) 
4-я четверть 01.04.2020 г.  25.05.2020 г.   8 недель (48 дней)  

      на уровне среднего  общего образования  в 10-11-х классах на полугодия: 
10 класс 

  Дата Продолжительность 
(количество недель) начала четверти окончания 

четверти 
I полугодие 02.09.2019 г.  02.11.2019 г.  9недель (54 дня)  
II полугодие 11.11.2019 г.  28.12.2019 г.  7 недель (42 дня)  

 10.01.2020 г. 21.03.2020 г.   10 недель (54 дня) 
 01.04.2020 г.  30.05.2020 г.   9 недель (52 дня)  

11 класс 
  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала четверти окончания 
четверти 

I полугодие 
 

02.09.2019 г.  02.11.2019 г.  9недель (54 дня)  
11.11.2019 г.  28.12.2019 г.  7 недель (42 дня)  



II полугодие  10.01.2020 г. 21.03.2020 г.   10 недель (54 дня) 
II полугодие 01.04.2020 г.  25.05.2020 г.   8 недель (48 дней)  

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата Продолжительность 
в днях начала каникул окончания 

каникул 
Осенние 03.11.2019 г.  10.11.2019 г.   8 
Зимние  29.12.2019 г. 09.01.2020 г.  12 

Весенние1  22.03.2020 г. 31.03.2020 г.  10 
          Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы  в период  с  17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.  (7 дней). 
 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 
пятидневная учебная неделя в  1-х классах; 
шестидневная учебная неделя во 2-11-х   классах. 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
 сменность: 
     I смена - 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11-е  классы; 
     продолжительность урока:  

 в 1-х классах – 35 минут в сентябре-декабре, в январе-мае  - 40 минут; 
 во 2-х – 11-х классах – 40 минут. 

 режим учебных занятий: 
 

Для 1-х классов с сентября по декабрь: 
Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 Первый урок  9.05 
9.05 Первая перемена  9.15 
9.15 Второй урок 9.50 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 
10.30 Третий урок  11.05 
11.05 Третья перемена  11.25 
11.25 Четвертый урок  12.00 

 
 

Для 1-х классов с января по май 
Начало Режимное мероприятие Окончание  

                                                             
 



8.30 1 урок 9.10 
9.10 Первая перемена 9.20 
9.20 2 урок 10.00 
10.00 Динамическая пауза 10.40 
10.40 3 урок 11.20 
11.20 Третья перемена  11.30 
11.30 4 урок 12.10 
12.10 Четвертая перемена 12.20 
12.20 5 урок 13.00 

 
Для  2-11-х классов: 

Начало Режимное мероприятие Окончание  
8.30 1 урок 9.10 
9.10 Первая перемена 9.20 
9.20 2 урок 10.00 
10.00 Вторая перемена 10.20 
10.20 3 урок 11.00 
11.00 Третья перемена 11.20 
11.20 4 урок 12.00 
12.00 Четвертая перемена 12.10 
12.10 5 урок 12.50 
12.50 Пятая перемена 13.00  
13.00 6 урок 13.40 
13.40 Шестая перемена 13.50 
13.50 7 урок 14.30 

 
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательных 
программ: на уровне начального общего и основного общего образования – за 
четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия.  
     Перечень предметов, выносимых на итоговую аттестацию, принимается на 
январском Педагогическом совете текущего учебного года, и утверждается 
соответствующим приказом.  
   

Классы Предметы 
2-4 Русский язык (диктант);  математика (контрольная 

работа),  окружающий мир (тестирование). 
5-8 Русский язык (диктант, тестирование); математика 

(контрольная работа); история (тестирование), 
обществознание (тестирование), география 
(тестирование), биология (тестирование).  

10 Русский язык (тестирование);  математика 
(контрольная работа); география, физика, химия, 
биология, обществознание, история (тестирование).   

 



7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 
     Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11-х  классов проводится 
за рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной 
(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  
 


