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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 02.09.2019. Дата окончания учебного года – 31.08.2020.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2020.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–IV классах –
34 учебные недели.
Продолжительность четвертей
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

02.09.2019 – 25.10.2019
03.11.2019 – 27.12.2019
12.01.2020 – 20.03.2020
29.03.2020 – 25.05.2020

Сроки и продолжительность каникул
Вид
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников

Сроки
Продолжительность
26.10.2019 – 02.11.2019
8 дней
28.12.2019 – 11.01.2020
15 дней
21.03.2020 – 28.03.2020
8 дней
26.05.2020 – 31.08.2020
98 дней
03.02.2020 – 09.02.2020

7 дней

Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Обучение проводится только в одну смену.
Время начала учебных занятий – 09:00.
Продолжительность урока во II–IV классах составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся I классов – не более 4 уроков;
для обучающихся II–IV классов – не более 5 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся I классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся II–IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
В I классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. В
сентябре – октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый. В ноябре – декабре
проводится по 4 урока в день по 35 минут каждый, а также за счет урока физической культуры
один раз в неделю проводится 5 уроков по 35 минут каждый. В январе – мае проводится по
4 урока в день по 40 минут каждый, а также за счет урока физической культуры один раз в
неделю проводится 5 уроков по 40 минут каждый.
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Чередование уроков и перемен в сентябре – декабре I класса
№ урока/перемены
I урок
I перемена
II урок
II перемена
III урок
III перемена
IV урок
IV перемена
V урок

Время
09:00 – 09:35
09:35 – 09:45
09:45 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:15
11:15 – 11:25
11:25 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:45

Продолжительность
урока/перемены
35 минут
10 минут
35 минут
20 минут
35 минут
10 минут
35 минут
10 минут
35 минут

Чередование уроков и перемен в январе – мае I класса
№ урока/перемены
I урок
I перемена
II урок
II перемена
III урок
III перемена
IV урок
IV перемена
V урок

Время
09:00 – 09:40
09:40 – 09:50
09:50 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 11:30
11:30 – 11:40
11:40 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 13:10

Продолжительность
урока/перемены
40 минут
10 минут
40 минут
20 минут
40 минут
10 минут
40 минут
10 минут
40 минут

Чередование уроков и перемен во II–IV классах
№ урока/перемены
I урок

Время

09:00 – 09:45
I перемена 09:45 – 09:55
II урок
09:55 – 10:40
II перемена 10:40 – 11:00
III урок
11:00 – 11:45
III перемена 11:45 – 12:05
IV урок
12:05 – 12:50
IV перемена 12:50 – 13:05
V урок
13:05 – 13:50
V перемена 13:50 – 14:00
VI урок
14:00 – 14:45

Продолжительность
урока/перемены
45 минут
10 минут
45 минут
20 минут
45 минут
20 минут
45 минут
15 минут
45 минут
10 минут
45 минут

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточные аттестации проводятся по итогам каждой четверти и каждого учебного
года. В I классе обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся.
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Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Занятия внеурочной деятельности следует планировать на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной деятельности и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее
45 минут.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет:
в сентябре – декабре I класса – 35 минут;
в январе – мае I класса – 40 минут;
во II–IV классах – 45 минут.
Объем домашних заданий
В I классе обучение проводится без домашних заданий. Объем домашних заданий (по
всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали
(в астрономических часах): во II–III классах – 1,5 ч, в IV классе – 2 ч.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 02.09.2019. Дата окончания учебного года – 31.08.2020.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2020.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Продолжительность четвертей
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

02.09.2019 – 25.10.2019
03.11.2019 – 27.12.2019
12.01.2020 – 20.03.2020
29.03.2020 – 25.05.2020

Сроки и продолжительность каникул
Вид
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Сроки
Продолжительность
26.10.2019 – 02.11.2019
8 дней
28.12.2019 – 11.01.2020
15 дней
21.03.2020 – 28.03.2020
8 дней
26.05.2020 – 31.08.2020
98 дней

Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели в V–VI классах составляет 5 дней,
в VII–IX классах – 6 дней.
Обучение проводится только в одну смену.
Время начала учебных занятий – 09:00.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся V–VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII–IX классов – не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся V–VII классов – 7 уроков;
для обучающихся VIII–IX классов – 8 уроков.
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Чередование уроков и перемен
№ урока/перемены
I урок
I перемена
II урок
II перемена
III урок
III перемена
IV урок
IV перемена
V урок
V перемена
VI урок
VI перемена
VII урок

Время
09:00 – 09:45
09:45 – 09:55
09:55 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:05
12:05 – 12:50
12:50 – 13:05
13:05 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:45
14:45 – 14:55
14:55 – 15:40

Продолжительность
урока/перемены
45 минут
10 минут
45 минут
20 минут
45 минут
20 минут
45 минут
15 минут
45 минут
10 минут
45 минут
10 минут
45 минут

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточные аттестации проводятся по итогам каждой четверти и каждого учебного
года.
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Занятия внеурочной деятельности следует планировать на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной деятельности и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее
45 минут.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Объем домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классе – 2 ч,
в VI–VIII классах – 2,5 ч, в IX классе – 3,5 ч.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 02.09.2019. Дата окончания учебного года – 31.08.2020.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2020.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Продолжительность четвертей
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

02.09.2019 – 25.10.2019
03.11.2019 – 27.12.2019
12.01.2020 – 20.03.2020
29.03.2020 – 25.05.2020

Сроки и продолжительность каникул
Вид
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Сроки
Продолжительность
26.10.2019 – 02.11.2019
8 дней
28.12.2019 – 11.01.2020
15 дней
21.03.2020 – 28.03.2020
8 дней
26.05.2020 – 31.08.2020
98 дней

Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Обучение проводится только в одну смену.
Время начала учебных занятий – 09:00.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 8 уроков.
Чередование уроков и перемен
№ урока/перемены
I урок
I перемена
II урок
II перемена
III урок
III перемена
IV урок
IV перемена
V урок
V перемена
VI урок
VI перемена
VII урок

Время
09:00 – 09:45
09:45 – 09:55
09:55 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 12:05
12:05 – 12:50
12:50 – 13:05
13:05 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:45
14:45 – 14:55
14:55 – 15:40

Продолжительность
урока/перемены
45 минут
10 минут
45 минут
20 минут
45 минут
20 минут
45 минут
15 минут
45 минут
10 минут
45 минут
10 минут
45 минут
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Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточные аттестации проводятся по итогам каждого полугодия и каждого
учебного года.
Объем домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.
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