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1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 02.09.2019 г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе – 33 недели 

- во 2-4, 5-8, 10 классах  - 34 недели 

- в 9,11 классах – 34 недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Учебный год делится: 

2.1. на первой ступени обучения (1-4 классы) – на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 

 четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 7 недель 

3 четверть 13.01.2020 г.  21.03.2020 г 11 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 30.05.2020 г. 8 недель 

 

Продолжительность учебных четвертей для5-11- х классов 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 7 недель 

3 четверть 13.01.2020 г. 21.03.2020 г 11 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 30.05.2020 г. 8 недель 

 

Для обучающихся в первых классах в течении учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. ( 

7 дней). 

2.2.на второй ступени обучения 5-9 классы 

Учебный год делится на уровне основного общего образования в 5-9-х клас-

сах на четверти. 

Продолжительность учебных четвертей для 5-8-х классов: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 7 недель 

3 четверть 13.01.2020 г.  21.03.2020 г 11 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 30.05.2020 г. 8 недель 



 

Продолжительность учебных четвертей для 9-х классов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 7недель 

3 четверть 13.01.2020 г.  21.03.2020 г 11 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 30.05.2020 г. 8 недель 

 

2.3.На третьей ступени обучения 10-11 классы 

Учебный год делится на уровне среднего общего образования в 10-

11-х классах на полугодия. 

Продолжительность учебных полугодий для 10-х классов: 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 г. 28.12.2019 г. 15 недель 

2 полугодие 13.01.2020 г. 30.05.2020 г. 19 недель 

 

Продолжительность учебных полугодий для 11-х классов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 г. 28.12.2019 г. 15 недель 

2 полугодие 13.01.2020 г. 30.05.2020 г.     19 недель 

 

2.4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. 8 05.11.2019 г. 

Зимние 30.12.2020 г. - 12.01.2020 г. 14 13.01.2020 г. 

Весенние 23.03.2020 г. - 31.03.2020 г. 9 01.04.2020 г. 

Итого: 31  

 

Для обучающихся в первых классах в течении учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. ( 

7 дней). 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

3.1. Продолжительность учебной недели: 

 В 1 классах – пятидневная учебная неделя. 

В 2-11 класса – шестидневная учебная неделя. 



Выходной день – воскресенье. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

4.1.Школа работает в одну смену с 9.00 до 15.00 

4.2.Дополнительные занятия начинаются с 15.00. 

4.3.Предпрофильные курсы и ИГЗ – последние уроки в расписании. 

5. Продолжительность урока. 

В 1 классе – 35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии. 

Во 2-11 классах – 45 минут. 

 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8, 10-х классов проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации по итогам учебного года в апреле-мае в соответствии с 

утвержденным расписанием. 
 


