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Пояснительная записка 

 

Режим занятий обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мирновская средняя общеобразовательная школа составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Управления образования Камешковского района № 330 от 

12.08.2019 «Об организованном начале нового 2019-2020 учебного года». 

Режим занятий обучающихся составлен в соответствии с постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (изменения в ред. от 24.11.2015 №81) «Об утверждении Сан ПИН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и Уставом МЬОУ Мирновская СОШ. 

1. Дата начала и окончания учебного года. 

- начало учебного года - 2 сентября 2019 года 

- окончание учебного года - 25 мая 2020 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

1-11 классы – пятидневная учебная неделя; 

для учащихся 1-х классов со 2 сентября 2019 по 25 мая 2020 (33 недели); 

для учащихся 2-11 классов со 2 сентября 2019 по 25 мая 2020 (34 недели). 

1 четверть – с 02.09.2019 по 25.10.2019 (8 недель); 

2 четверть – с 06.11.2019 по 27.12.2019 (8 недель); 

3 четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2019 (10 недель); 

(1 класс – 9 недель, дополнительные каникулы с 17.02.2020 по 21.02.2020) 

4 четверть – с 31.03.2020 по 25.05.2020 (8 недель). 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние: с 28.10.2019 по 05.11.2019; 

Зимние: с 30.12.2019 по 12.01.2020; 

Весенние: с 23.03.2020 по 30.03.2020; 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 17.02.2020 по 21.02.2020 

 

Продолжительность учебной недели 

Обучение осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение работает в 

режиме пятидневной рабочей недели в 1-11 х классах. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям Сан ПИН 2.4.2.2821–10. «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 



4. Режим уроков и перемен. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

 

1 урок 8.20 – 9.00 

2 урок 9.15 – 9.55 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

5. Требование к объему домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 

классах- 2 ч., в 5-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч 

6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 мин. каждый; 

в январе–мае - по 4 урока – по 40 мин. каждый и один раз в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. 

 

7. Сроки и проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего образования и 

основного общего образования по четвертям (на 2-х последних неделях четверти), на 

уровне среднего общего образования - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметам и курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

 

Сроки проведения итоговой аттестации 

Класс  предмет Сроки  Форма проверки 

2-3 класс Русский, 

математика, 

окружающий мир 

Май 2020 Комплексная 

контрольная работа 

4 класс Математика, 

русский 

язык, окружающий 

мир 

апрель 2020 ВПР 
 



5 класс Русский язык, 

математика  

Май 2020 Итоговая контрольная 

работа в формате ВПР 

6 класс Биология, история Май 2020 Итоговая контрольная 

работа в формате ВПР 

7 класс Русский язык, 

математика, физика 

Май 2020 контрольные 

работы в формате ГИА 

8 класс Биология 

Обществознание, 

география 

Май 2020 Устное собеседование, 

работы по русскому 

языку, обществознанию 

и географии в формате 

ОГЭ 

10 класс Математика  

Обществознание  

Русский язык 

Май 2020 Сочинение по русскому 

языку и литературе, 

работы по  

русскому языку, 

обществознанию и 

математике в форме 

ЕГЭ 

9,11 Проведение ГИА  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11 классов устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки). 

 




