Полугодия

Начало
полугодия

1 полугодие 02.09.2019

Окончание
полугодия

28.12.2019

2 полугодие 13.01.2020

2.1.

Продолжительность
полугодия
(количество учебных
недель, дней)
16 учебных недель, 80
учебных дней
18 учебных недель, 90
учебных дней

для 10 класса 29.05.2020,
для 11класса –
24.05.2020
Итого 34 учебные недели,
169 учебных дней
Начало и окончание образовательной деятельности:
- в 1-8, 10 классах со 2 сентября 2019 г. по 29 мая 2020 г.,
- в 9, 11 классах со 2 сентября 2019 г. по 24 мая 2020 г.

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
Каникулы
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
осенние
02.11.2019
10.11.2019
зимние
28.12.2019
12.01.2020
весенние 25.03.2020
31.03.2020
Итого
летние
30.05.2020
31.08.2020

Продолжительность в
днях
9 календарных дней
16 календарных дней
7 календарных дней
32 дня

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 24.02.2020 по 01.03.2020 (7 дней).
4. Сроки проведения промежуточных и (или) итоговых аттестаций:
В соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости
промежуточная аттестация обучающихся во 2-9 классах проводится по
четвертям, в 10-11 классах по полугодиям по всем предметам учебного
плана, кроме предметов с безотметочной системой оценивания.
Годовая промежуточная аттестация осуществляется в форме годового
оценивания качества освоения образовательных программ начального,
основного, среднего общего образования. Годовая промежуточная
аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых)
аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой)
аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).
Годовая промежуточная аттестация проводится в мае 2020 не позднее трех
дней до окончания учебного года.
Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в сроки,
установленные министерством просвещения и науки Российской
Федерации на 2019/2020 учебный год.
5. Регламентирование образовательной деятельности на день:
- продолжительность урока:
для обучающихся 1 класса:
первое полугодие: по 3 урока в день по 35 минут каждый (сентябрь –
октябрь), по 4 урока в день по 35 минут каждый (ноябрь – декабрь);
второе полугодие: по 4 урока в день по 40 минут каждый (январь - май);
1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8:00 – 8:35
8:45 – 9:20
9:40 – 10:15 Динамическая
пауза или урок физической
культуры
10:35 – 11:10

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8:00 – 8:40
8:50 – 9:30
9:50 – 10:30 Динамическая
пауза или урок физической
культуры
10:50 – 11:30

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут

для обучающихся 2 - 11 классов – уроки по 40 минут:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Расписание звонков
8:00-8:40
8:50-9:30
9:50-10:30
10:50-11:30
11:40 -12:20
12:30-13:10
13:20 -14:00

Перемена
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

