
 

 
 

 

 

 

 



1.1. Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах – 29.05.2020 г. 

- в 5-8, 10 классах –29.05.2020 г. 

- в 9,11 классах – 25.05.2020 г. 

 

2.Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 

 Итого 30 дней 

летние с 30.05.2020  31.08.2020 г.  

Для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 17.02.2020 по 23.02.2020 г. (7 дней) 

 

3.Сроки проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года проводится в 2-8 и 10 классах с 6 мая 2020 по 22 мая 2020 

г. 
Формы промежуточной аттестации 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

2-4 

классы 

Русский язык Контрольный диктант 

2-4 

классы 

Математика Контрольная работа 

 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

5-7 

классы 

Русский язык Контрольный диктант 

5-7  

классы 

Математика Контрольная работа 

8 класс Русский язык Контрольный диктант 

8 класс Математика 

(Модуль 

«Геометрия») 

Устный экзамен 

 

 

Профиль Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Технологический Математика Тестирование 

Технологический Физика Устный экзамен 

Гуманитарный Русский язык Тестирование 

Гуманитарный Право Устный экзамен 

Естественно-научный Математика Тестирование 

Естественно-научный Биология Устный экзамен 

 

 

 

 



4.Регламентирование образовательного процесса на день: 

4.1.Режим работы  

 Обучение 1-11 классов в 1 смену; 

 начало занятий – в 8.00; 

 продолжительность урока в 2-11 классах – 40 минут; 

 перемены 10-20 минут; 

 перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной 

деятельности не менее 40 минут. 

4.2.В 1-х классах введен ступенчатый режим обучения: 

 в адаптационный период: сентябрь-октябрь - проведение не более 3-х 

уроков в день по 35 минут; 4-ый час – развивающие занятия на воздухе 

(игры, экскурсии и т.д.);  

 ноябрь - декабрь - 4 урока в день по 35 минут; 

 январь – май  -  4 урока по 40 минут. 

 перемены 10-20 минут. 

 после 2-го урока – динамическая перемена – 40 минут в дни, когда нет 

физической культуры. 

 перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной 

деятельности не менее 40 минут. 


