


 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

контрольных диагностических работ по русскому языку и математике, оценивается 

качественной оценкой, не сопровождается оценкой в баллах (отметкой) в сроки с 18.05.2020 

по 22.05.2020 

5. Организация обучения во 2-4 классах:  

- продолжительность учебной недели - 6 дней; 

- начало смен во 2-4 классах: 1-ая смена с 8.00, 2-ая смена с 13.20;  

- продолжительность урока,  учебных  занятий - 40 минут; 

- минимальная перемена - 10 минут, максимальная перемена (после 2-го и 3-го уроков 

в первой смене и после 1-ого урока во второй смене) - 20 минут, 

В 1-ом полугодии в 1-ую смену обучаются 2а,2б,2в,2г,2д,3а,3б,3г,3д классы,  

                               во 2-ую смену – 3в,4а,4б,4в,4г,4д классы;  

во 2-ом полугодии в 1-ую смену обучаются 3б,3в,3г,3д,4а,4б,4в,4г,4д классы,  

                               во 2-ую смену – 2а,2б,2в,2г,2д,3а классы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в сроки с 18.05.2020 

по 22.05.2020 

6. Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется как в течение учебной недели, так и в 

каникулярное время. В течение учебной недели внеурочная деятельность организуется 

после окончания уроков, не менее чем через 40 минут динамической паузы (кроме курсов 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, которые могут 

начинаться сразу после окончания уроков).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Календарный учебный график  5-9 классов 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 2.09.2019г.,  

Окончание учебного года – 30.05.2019 г. (5-8 классы),  

                                               23.05.2020г. (9-е классы). 

Продолжительность учебного года – 35 недель (5-8 классы), 34 недели (9 классы). 

2. Продолжительность четвертей: 

Для 5-8 классов 

 Сроки Количество учебных недель 

1 четверть 2.09.2019 – 27.10.2019   8 недель 

2 четверть 5.11.2019 – 29.12.2019  8 недель 

3 четверть 13.01.2020 – 21.03.2020 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 – 30.05.2020 9 недель 

 

Для 9 классов 

 Сроки Количество учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 – 27.10.2019   8 недель 

2 четверть 5.11.2019 – 29.12.2019  8 недель 

3 четверть 13.01.2020 – 21.03.2020 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 – 23.05.2020 8 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 Каникулы Сроки  Продолжительность  

Осенние  28.10.2019 –  4.11.2019  9 дней 

Зимние 30.12.2019 – 12.01.2020  14 дней 

Весенние 22.03.2019 – 29.03.2020  8 дней 

Летние (для 5-8 классов) 01.06.2020 – 31.08.2020 92 дня 

Летние (для 9 классов) с момента окончания 

государственной  итоговой 

аттестации по 31.08.2020г 

не менее 8 недель 

 

4. Организация обучения в 5-9 классах:  

- продолжительность учебной недели - 6 дней; 

- начало смен: 1-ая смена с 8.00, 2-ая смена с 14.30;  

- продолжительность уроков, учебных  занятий - 40 минут; 

- минимальная перемена - 10 минут, максимальная перемена (после 2-го и 3-го уроков) 

- 20 минут. 

В 1-ую смену в течение всего года обучаются 5, 7, 9 классы;  во 2-ую смену – 6, 8 

классы.  

Промежуточная аттестация проходит в сроки с 20.05.2020 по 30.05.2020.  

Сроки государственной итоговой аттестации в  9  классах определяет Министерство 

просвещения РФ. 

5. Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется как в течение учебной недели, так и в 

каникулярное время. В течение учебной недели внеурочная деятельность организуется 

после окончания уроков, не менее чем через 40 минут динамической паузы (кроме курсов 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, которые могут 

начинаться сразу после окончания уроков). 

 

 



 

III. Календарный учебный график  10-11 классов 
1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 2.09.2019г.,  

Окончание учебного года – 30.05.2020 г.(10 классы),  

                                               23.05.2020г. (11-е классы). 

Продолжительность учебного года – 35 недель (10 классы), 34 недели (11 классы). 

2. Продолжительность полугодий: 

Для 10 классов 

 Сроки Количество учебных 

недель 

1 полугодие 02.09.2019 – 29.12.2019  16 недель 

2 полугодие 13.01.2020 – 30.05.2020  19 недель 

 

Для 11 классов 

 Сроки Количество учебных 

недель 

1 полугодие 1.09.2018 – 29.12.2018   16 недель 

2 полугодие 13.01.2020 – 23.05.2020  18 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 Каникулы Сроки  Продолжительность  

Осенние  28.10.2019 –  4.11.2019  9 дней 

Зимние 30.12.2019 – 12.01.2020  14 дней 

Весенние 22.03.2019 – 29.03.2020  8 дней 

Летние (для 10 классов) 01.06.2020 – 31.08.2020 92 дня 

 

4.  Организация обучения:  

- продолжительность учебной недели - 6 дней; 

- начало смен: 1-ая смена с 8.00, 2-ая смена с 14.30;  

- продолжительность уроков, учебных  занятий - 40 минут; 

- минимальная перемена - 10 минут, максимальная перемена (после 2-го и 3-го уроков) 

- 20 минут. 

В 1-ую смену в течение всего года обучаются  11 классы;  во 2-ую смену –  10 классы.  

Промежуточная аттестация в  10 классах проходит в сроки с 18.05.2020 по 28.05.2020 

Сроки государственной итоговой аттестации в  11  классах определяет Министерство 

просвещения РФ.  

 




