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I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

Учебный год заканчивается в: 

1 классах – 22 мая; 

2-8 классах – 29 мая; 

9  классах  – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Учебный год делится на четверти для 1- 9 классов. 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные 

четверти  

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель  

I четверть 1 кл.  02.09.2019 – 25.10.2019 8 недель  

 2-9  кл.  02.09.2019 – 25.10.2019 8 недель 

II четверть 1 кл 04.11.2019 – 27.12.2019  8  недель  

 2-9 кл 04.11.2019 – 27.12.2019  8  недель 

III четверть 1 кл. 13.01.2020 – 21.02.2020 

02.03.2020 – 20.03.2020 

9 недель 

 2-9 кл. 13.01.2020 – 20.03.2020 10 недель 

    IV четверть 1кл. 30.03.2020 – 22.05.2020 8 недель  

2-8 кл. 30.03.2020 – 29.05.2020 9 недель 

9кл 30.03.19 - с учетом 

расписания 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

9-ых классах  

8 недель  

Итого за 

учебный год 

1 кл.   33 недели  

2-8 кл.   35 недель  

  9 кл.   34 недели 

III.  Продолжительность  каникул в 2019-2020 учебном году 

Каникулы  Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  1-9 кл. 28.10.2019 – 04.11.2019 8 

II четверть  1-9 кл. 28.12.2019 – 12.01.2020 16 

Дополнительная 

каникулярная неделя  

1 кл. 24.02.2020 – 01.03.2020  7 
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III четверть  1-9 кл.  23.03.2020 – 29.03.2020 7 

Летние каникулы 1-9 кл. 28.05.2020 - 31.08.2020 92 

 

                                                          

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

обучающихся 

4.1. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-9 

классов, осваивающие основные общеобразовательные, адаптированные программы во всех 

формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в ч. осуществляющие ускоренное или иное  обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей  конкретного учащегося. Сроки промежуточной 

аттестации – последняя неделя учебного года. 

4.2. Промежуточная аттестация в 1 -х классах проводится в форме комплексной 

контрольной работы. Результаты промежуточной аттестации 1 классов оцениваются по 

двузначной шкале: УУД сформированы, УУД не сформированы.  

4.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья письменная форма может 

быть заменена на устную (с учетом их психофизиологического состояния и возможностей). 

4.4. Обучающиеся 2-9-х классов в обязательном порядке проходят промежуточную 

аттестацию по каждому учебному предмету по итогам четвертных отметок. Формой 

промежуточной аттестации является годовая отметка, представляющая собой среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу 

обучающихся. 

4.5. При промежуточной аттестации 2-9-ых классов – применяется балльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах): «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

4.6. При промежуточной аттестации в 4 классе по курсу ОРКСЭ, оценивание производится 

по системе «зачет/незачет». 

4.7. Успешное прохождение обучающихся промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения и допуска обучающихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом Школы. 

4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

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

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию о наличии 

академической задолженности в письменном виде под роспись с указанием даты ознакомления. 

Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классах 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

VI.  Режим занятий 

Продолжительность учебной недели:   по 5-дневной учебной неделе занимаются   1-9 классы. 

 

                   VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

МБОУ «ООШ №43»  в 2019-2020 учебном году работает в две смены. 

Начало уроков  первой смены  в 8
 30 

 часов, продолжительность уроков для 2-9 классов -  45 минут, 

продолжительность уроков в классах для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) – 40 минут. 

Начало уроков  второй смены  в  14
 20 

 часов, продолжительность уроков для 2-9 классов -  45. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый;  в январе – мае - по 4 урока по 45 минут каждый. 1 день в неделю -не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

 

 

     Расписание звонков 1 смена: 
                                                                 

  Время урока Перемена  

1 урок 8:30-9:15 10 минут 

2 урок 9:25-10:10 10 минут 

3 урок 10:20-11:05 20 минут 

4 урок 11:25-12:10 20 минут 

5 урок 12:30-13:15 10 минут 

6 урок 13:25-14:10 10 минут 

7 урок 14:20-15:05  

      

     Расписание звонков 2 смена: 
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  Время урока Перемена  

1 урок 14:20-15:05 10 минут 

2 урок 15:15:16:00 20 минут 

3 урок 16:20-17:05 10 минут 

4 урок 17:15-18:00 10 минут 

5 урок 18:10-18:55 10 минут 

6 урок 19:05-19:50 10 минут 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

I полугодие 

  Время урока Перемена  

1 урок 8:30-9:05 15 минут 

2 урок 9:15-9:55  

Динамическая пауза  9:55-10:35 40 минут 

3 урок 10:35 -11:10 20 минут 

4 урок 11:30- 12:05   

II полугодие 

  Время урока Перемена  

1 урок 8:30-9:10 10 минут 

2 урок 9:20-10:00  

Динамическая пауза  10:00-10:40 40 минут 

3 урок 10:40 -11:20 20 минут 

4 урок 11:40- 12:20  10 минут 

5 урок 12:30-13:10  
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