
 
 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Старое 

Ермаково: 

начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

.2. Продолжительность учебного года, четвертей, полугодий: 

2.1.Продолжительность учебной недели: 

5 – ти дневная учебная неделя в 1-11 классах. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе- 33 недели; 

- во 2-11 классах - 34 недели; 

2.3.Учебный год делится на четверти и полугодия 

Четверти 

(полугодия) 

Начало четверти 

(полугодия) 

Окончание четверти 

(полугодия) 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 2 сентября 27 октября 8 недель=40 

2 четверть 5 ноября 28 декабря 8 недель=40 

1 полугодие 2 сентября 28 декабря 16 недель=80 

3 четверть 11 января 21 марта  для 2-11 классов - 10 недель=50 

для 1 класса –9 недель=45 

4 четверть 31 марта 1-8 кл. -29 мая 

9 кл.- 24 мая 

18 недель=40 

 

2 полугодие 13 января 10 кл. - 29 мая, 

11 кл. -24 мая 

2-11 кл - 18 недель- 90 дней. 

1 кл.- 17 недель- 85 дней. 

 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах- 25 мая 2020 года; 

- в 5-8,10 классах- 29 мая 2020 года; 

- в 9,11 классах-24 мая 2020 года. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 



Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2019  04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019  10.01.2020 13 

весенние 23.03.2020  30.03.2020 8 

  итого  30 дней 

летние 01 июня  31 августа 95 

Для обучающихся 1-го класса устанавливается дополнительная недельные 

каникулы с 24.02.2020 по 01.03.2020. 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 

 

- 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. 

- проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года (годовая 

промежуточная аттестации) во 2-х – 4-х классах организуется в последние 2 

недели мая, без прекращения образовательной деятельности по всем 

предметам учебного плана, в соответствии с планом проведения годовой 

промежуточной аттестации. 

В 9,11 классах проводится государственная итоговая аттестация, сроки и 

порядок проведения которой определяются федеральными и региональными 

органами исполнительной власти. 

 

Предмет Класс Форма проведения Сроки 

Русский язык 2-4 Диктант Последние 2 недели мая 

Математика 2-4 Контрольная работа Последние 2 недели мая 

 

Класс Предмет Форма проведения 

аттестации 

Сроки 
 

10 Русский язык Тестирование Последние 2 недели мая 

10 Математика Контрольная работа Последние 2 недели мая 



10 Биология Тестирование Последние 2 недели мая 

10 Информатика и ИКТ Контрольная работа Последние 2 недели мая 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс: 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); январь - май по 4 урока в день по 40 минут каждый 

(СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10,10). 

Расписание звонков: 

Для 1 класса 1-е полугодие 

№ урока Расписание звонков Длительность перерыва 

1 08 ч. 30 - 09 ч. 05 10 мин 

 2 09 ч. 15 – 09 ч. 50 20 мин 

 3 

 

 

10 ч. 10 -10 ч. 50 20 мин 

Динамическая пауза или урок 

физической культуры 

4 11 ч. 10 -12 ч. 45 

 

 

 

 

Для 1 класса 2-е полугодие 

№ урока Расписание звонков Длительность перерыва 

1 08 ч. 30 - 09 ч. 10 10 мин 

2 09 ч. 20 – 10 ч. 00 20 мин 

3 

 

 

10 ч. 20 -11 ч 00                        20 мин 

Динамическая пауза или урок 

физической культуры 

4 11 ч. 20 -12 ч. 00 10 мин. 

5 12 ч.10 – 12 ч. 50  

- для обучающихся 2-11 классов (40 минут): 



№ урока Расписание звонков Перемена 

1 8.30-9.10 10 

2 9.20-10.00 20 

3 10.20-11.00 20 

4 11.20-12.00 20 

5 12.20-13.00 10 

6 13.10-13.50 10 

7 14.00-14.40  

 

 

        Учреждение работает в одну смену. Начало 1-х уроков – 08.30 ч., 

окончание уроков – согласно расписанию. 

       Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 1 час после 

окончания основных уроков и реализуется в формах, отличных от  урочных. 

         Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрены перемены продолжительностью  не менее 20 минут. 

 


