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1. ПродолясительЕость учебного года в моБУ <Муринская СОШ.]\Ё 3)

Начало уrебного года 2 сентября 2019 г.
окончание уrебньж занятий в 111х кJIассЕж  22 мм2020 r.
окончапие учебного года  3 1 августа 2020 r.

2. Количество Iспассов  комплектов в каждой параллелп:

1 класс6 классов
2класс5классов
3класс4класса
4класс3класса
5класс3класса
6 класс 2 класса
7класс3класса
8класс3класса
9класс2класса
10 класс ).класса
11 класс 1 класс

3. Регламентирование образовательпой деятепьности на 20192020учебный год:

Учебный год делится на 4 четверти, а именно:
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 1 – 9 классы 

четверть начало окончание 
Количество учебных 

недель 

первая 02.09.2019 27.10.2019 8 

вторая 05.11.2019 29.12.2019 8 

третья 13.01.2020 20.03.2020 10 

четвертая 30.03.2020 

22.05.2020 (1-

8классы) 
22.05.2020 (9 классы) 

7 

На два полугодия: 

10 -11  классы 

полугодие начало окончание 
Количество учебных 

недель 

первое 02.09.2019 29.12.2019 16 

второе 13.01.2020 
22.05.2020(10 класс) 
22.05.2020(11 класс) 17 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Название каникул начало окончание 
Продолжительность в 

днях 

осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 

зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 

весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 

 Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 10.02.2020г. по 16.02.2020г. 
 (7 дней). 
Летние каникулы – с 23 мая 2020 года по 31 августа 2020 года. 
 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 
      Продолжительность рабочей недели в 1-7 классах - 5 дней 

      Продолжительность рабочей недели в 8-11 классах – 6 дней 

  

5. Регламентирование образовательной деятельности на день: 
  

Все обучающиеся школы обучаются в одну смену. 
Продолжительность урока в 1 классе составляет: 

     − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
     − 40 минут (январь-май 4 урока) и один день 5 уроков за счет урока физической 
культуры. 

 Во 2-11 классах продолжительность урока 45 минут 
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6. Режим учебных занятий 

 

1 урок – 9.00-9.45 – перемена 15 минут; 
2 урок – 10.00 – 10.45 – перемена 20 минут; 
3 урок – 11.05-11.50 – перемена 20 минут; 
4 урок – 12.10-12.55 – перемена 15 минут; 
5 урок – 13.10-13.55 – перемена 10 минут; 
6 урок – 14.05-14.50 – перемена 10 минут; 
7 урок – 15.00-15.45 

 

 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1 урок 9.45 

9.45 1 перемена 10.00 

10.00 2 урок 10.45 

10.45 2 перемена 11.05 

11.05 3 урок 11.50 

11.50 3 перемена 12.10 

12.10 4 урок 12.55 

12.55 4 перемена 13.10 

13.10 5 урок 13.55 

13.55 5 перемена 14.05 

14.05 6 урок 14.50 

14.50 6 перемена 15.00 

15.00 7 урок 15.45 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Формы, сроки и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в 
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 
в год по всем предметам и курсам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится 
в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за месяц до ее 
проведения. Формы проведения промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, 
комплексная контрольная работа, зачет, письменный и устный экзамен, тестирование, 
защита творческой работы, защита проектной работы, защита исследовательской работы.  

В соответствии с требованиями ФГОС в 1-10 классах проводятся метапредметные 
диагностические работы и диагностика результатов личностного развития.  Форма 
письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как 
самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 
конкретной деятельности), результаты учебных проектов, результаты разнообразных 
внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающихся. 

В 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее-

ОВС) в объеме 35 часов в соответствии  с совместным приказом Министерства обороны 
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Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного 
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится соответственно срокам, 
установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 
 



Н.В. Ракитин


