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Режим работы образовательного учреждения в течение года 

 
1. Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Староганькино 

 начало учебного года – 01.09.2019 г. 

 окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей(полугодий): 
2.1.  Продолжительность учебной недели: 

 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах 
2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн.уч.нед.=33 уч.недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн.уч.нед.=34 уч.недели); 

 в 5-9 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн.уч.нед.=34 уч.недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти/полугодия: 
№ четверти Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

Количество 
учебных 
недель 

I 02.09.2019 25.10.2019 8 

II 05.11.2019 27.12.2019 8 

III 11.01.2020 22.03.2020 10 

IV 02.04.2020 30.05.2020 8 

ИТОГО   34 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 25 мая 2020 г. 

 в 5-8 классах – 27 мая 2020 г. 

 в 9 классах – 24 мая 2020 г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 

Зимние 29.12.2019 г. 10.01.2020 г. 13 
Дополнительные 
каникулы для 1 класса 

24.02.2020 г. 01.03.2020 г. 7 

Весенние 23.03.2020 г. 30.03.2020 г. 8 

  ИТОГО 30 дней 

Летние 01.06.2020 г 31.08.2020 г. 92 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
1. Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

учреждения. Промежуточная аттестация обязательно учитывается в учебном плане 

школы: в сумме часов, отведенных для освоения темы, образовательного модуля или 

учебного курса.  

2. Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года – годовая 

промежуточная аттестации в 2 - 4, 5 - 8 классах организуется с 15.05.2020 г. по 

24.05.2020 г. без прекращения образовательной деятельности. 

 3. Предмет, форма и время выполнения работ, вынесенных  на промежуточную 

аттестацию: 

 
класс предмет Форма проведения 

аттестации 
Время выполнения 



1. по выбору  учреждения 

2,3,4,5,6,7,8,10 Русский язык Контрольный диктант 45 мин 

2,3,4,5,6,7,8,10 Математика Контрольная работа. 45 мин 

2.  по выбору учащихся 

7 - 10 Предмет по 

выбору  

Контрольная работа, 

письменные ответы на вопросы 

теста, письменный экзамен и 

другое (по решению 

педагогического совета ОО) 

60  мин 

 
4.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.    

Сроки ликвидации академической задолженности определяется решением педагогического 

совета. 

5. В выпускных 9, 11-ых классах проводится государственная итоговая аттестация, сроки и 

порядок проведения устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Сроки проведения 
административного контроля успеваемости 

 
1. Административный контроль успеваемости проводится в форме диагностических 

работ  с заданиями базового и высокого уровня сложности по учебным предметам в 

конце каждой учебной четверти (последняя неделя учебной четверти).  

 
5. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 продолжительность урока:  

o 1 класс ( I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), 

4 урока по 35 минут (ноябрь-декабрь); 

o 1 класс ( II полугодие): 4 урока по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10) 

o 2-9 классы: по 40 минут каждый 

 начало учебных занятий: 08 ч.30 мин.   

6. Расписание звонков: 
Для учащихся 1 классов (I, II четверти) Для учащихся 1 классов (III, IV четверти) 

Для учащихся 2-10 классов (I, IV четверти) 
№ 

урока 
Начало 
урока 

Окончание 
урока 

Продолжительность 
перемены (мин) 

№ 
урока 

Начало 
урока 

Окончание 
урока 

Продолжительность 
перемены (мин) 

1. 08.30 09.05 20 1. 08.30 09.10 10 

2. 09.25 10.00 10 2. 09.20 10.00 10 

3. 10.10 10.45 15 3. 10.10 10.50 15 

4. 11.00 11.35 10 4. 11.05 11.45 15 

    5. 12.00 12.40 10 

    6. 12.50 13.30 10 

    7. 13.40 14.20 10 



    8. 14.30 15.10 10 

 
7. Окончание учебных занятий: 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс 08.30 – 10.45 08.30 – 11.30 08.30 – 11.30 08.30 – 11.30 

2 – 4 классы 08.30 – 13.30 08.30 – 13.30 08.30 – 13.30 08.30 – 13.30 

5 – 9 классы 08.30 – 14.20 08.30 – 14.20 08.30 – 14.20 08.30 – 14.20 

10 класс 08.30 – 15.10 08.30 – 15.10 08.30 – 15.10 08.30 – 15.10 

 
8. Начало внеурочной деятельности: 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 класс 11.35 12.15 12.50 12.50 

2 – 4 классы 12.50 12.50 12.50 12.50 

5 – 9 классы 14.30 14.30 14.30 14.30 

     

 
9.   Продолжительность уроков: 

    1 класс – сентябрь, октябрь 3 урока по 35 минут. 

    1 класс – ноябрь, декабрь 4 урока по 35 минут. 

    1 класс – во втором полугодии по 40 минут. 

В середине дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

       со 2 по 4 класс – 4,5 уроков по 40 минут. 

   с 5 по 9 класс – 7 уроков по 40 минут.  

 
10.  Продолжительность перемен: 

        
Перемены 1 класс: с 2 по 9 классы: 

   1 перемена  20 минут 10 минут 

   2 перемена  40 минут (динамическая пауза) 10 минут 

   3 перемена  30 минут 15 минут 

   4 перемена   15 минут 

   5 перемена   10 минут 

   6 перемена   10 минут 

Консультации и индивидуально – групповые занятия проводятся во второй 

половине дня. Перерыв составляет не менее одного часа после основного расписания.  

 


