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Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Окончание учебного года
Учебные периоды

••

Классы

Сроки

1-11 классы
1-11 классы

2 сентября
25 мая
I четверть - 8 уч. недель
02.09.2019 -25.10.2019 г.
II четверть - 8 уч. недель
05.11.2019 - 26.12.2019г.
III четверть - 10 уч. недель
09.01.2020- 20.03.2020г.
IV четверть - 8 уч. недель
30.03.2020-22.05.2020г.
34 учебных недели

2-11 классы

33 учебных недели

1 классы

28.10.2019 - 03.11.2019г ( 9 кал. дн.)
27.12.2019 - 08.01.2020г.( 13 кал. дн.)
23.03.2020 - 29.03.2020г. ( 9 кал. дней)
Всего: 31 календарных дней
25.05.2020-31.08.2020 г.

1 - 1 1 классы

- дополнительные каникулы
для 1-х классов

24.02.2020- 01.03.2020 г. (9 кал. дней)

1-е классы

Продолжительность
учебной недели
Промежуточная
аттестация
Выпускные экзамены по
трудовой и
профессиональной
подготовке
Дни здоровья

Пятидневная учебная неделя

1 - 1 1 классы

За 2 декады до окончания четверти и учебного
года
03.06.2020г.

2- 11 классы

П родолжител ьность
учебного года
Каникулы:
- осенние
- зимние
- весенние
- летние каникулы

Тренировочные занятия
по эвакуации учащихся на
случай ЧС
Регламентирование
образовательного процесса
на день:
сменность
продолжительность урока

j

1-8,10 классы

Выпускники-инвалиды.
9Б. 11Б классы

11.06.2020г.(основной)

9А класс.1 IA класс (не
инвалиды)

27.09.2019г.
21.02.2020г.
30.04.2020г.
06.09.2019г.
13.11.2019г.
14.02.2020г.
24.04.2020г.
1 смена
40 минут
Ступенчатый режим обучения в 1-х классах:
I четверть-3 урока по 35 мин.
II четверть-4 урока по 35 мин.

1- 11 классы

1-11
1-11
1-11
1-11

классы
классы
классы
классы
i

2-11 классы
1

продолжительность урока

Уход и присмотр в ГПД

II четверть-4 урока по 35 мин.
III-IY четверти-4 урока по 40 мин.
Динамическая пауза в середине учебного дня не
менее 40 мин.
По индивидуальному графику в теч. учебного
года.
12.00-17.00ч.
13.00-18.00 ч.

Коррекционно
развивающие групповые и
индивидуальные занятия,
внеурочная деятельность,
факультативные занятия.

Организуются не менее чем через 40 минут после
окончания уроков во вторую смену.
Часы внеурочной деятельности могут быть
реализованы как в теч. учебной недели, так и в
период каникул,

1-е классы

1-е классы
2-4 классы
5-8 классы
1-11 классы

