


  
Продолжительность обучения по полугодиям (10-11 классы): 

I полугодие  -   02 сентября 2019 года  -  27 декабря 2019 года; 

II полугодие  -  09 января  2020  года-    22 мая 2020 года. 

 

Продолжительность обучения по четвертям (1-9 классы): 

I четверть    -   02 сентября 2019 года - 27 октября 2019 года  

II четверть   -   06  ноября года  -   27 декабря года 

III четверть  -   09 января 2020 года-    17  марта 2020 года 

IV четверть  -   23 марта 2020 года  -    22 мая 2020 года  

                          

3. Сроки каникул: 

Осенние   -  31 октября-  05 ноября  ( 6 дней); 

Зимние     -  28 декабря-   08 января (12 дней); 

Весенние  -  18 марта -      22 марта  ( 5 дней) 

                 

          Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов проводятся  с 24 февраля по  1 марта  ( 7 дней). 

Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 1-11 классов проводятся  с 01 мая по 04 мая  (4 дня),  

  с 09 мая по 11 мая  ( 3 дня). 

 

4. Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Занятия проводятся в первую смену.   
5 .Продолжительность уроков (ступенчатый режим обучения для 1 классов):  

 сентябрь-октябрь  ноябрь-декабрь  январь-май 

                  

 1 классы   по 3 урока в день   1 классы   по 4 урока в день   1 классы   по 4 урока  

    (по 35 минут)      (по 35 минут)      (по 40 минут)  

2-4 классы  45 минут  2-4 классы  45 минут  2-4 классы  45 минут 

           

 5 классы   45 минут  5 классы   45 минут   5 классы   45 минут  

6-11 классы  45 минут 6-11 классы  45 минут  6-11 классы      45 минут 

                  



 

6 .Предельно допустимая аудиторная нагрузка и продолжительность непрерывного использования ПК (на 

основании внесенных изменений в Сан Пин 2.4.2.2821-10)  
 
     Предельно допустимая  

Суммарный объем учебной 

    Использование ПК с   

  

Классы 

 

недельная аудиторная 

  

Классы 

 

жидкокристаллическим 

  

    

нагрузки на протяжении дня 

    

     

нагрузка 

     

монитором 

  

              

  1   21   Не более 4 уроков и один раз в неделю   1   не более 20 минут    

        5 уроков за счет урока физкультуры          

 2-4  23   Не более 5 уроков и один раз в неделю 2-4   

не более 25 минут 

  

        

6 уроков за счет урока физкультуры 

      

                

  5   29   Не более 7 уроков   5-6   не более 30 минут    

 6  30   Не более 7 уроков 7-11   не более 35 минут   

  7   32   Не более 7 уроков                       

 8-9  33   Не более 8 уроков         

  10-11   34   Не более 8 уроков          

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает:  

во 2-3-х классах – 1,5ч.,       в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11-х классах – до 3,5 ч. 

 

7. Расписание звонков обучающихся 1-х классов: 

 

    Режим учебных занятий для 1 класса на I-II четверть: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:05 

09:05 1-я перемена 09:25 

09:25 2 урок 10:00 



10:00 

 

2-я перемена(динамическая пауза) 10:30 

10:30 3 урок 11:05 

11:05 3-я перемена(организация питания) 11:25 

11:25 4 урок 12:00 

12:00 4-я перемена 12:20 

 

Режим учебных занятий для 1 класса на III-IV  четверть: 

 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:10 

09:10 1-я перемена 09:25 

09:25 2 урок 10:05 

10:05 

 

2-я перемена 

 

10:20 

10:20 3 урок 11:00 

11:00 3-я перемена (Организация питания) 11:25 

11:25 4 урок 12:05 

12:05 4-я перемена  12:30 

12:30 5 урок 13:10 

 

Расписание звонков обучающихся  2- 11-х классов: 

 

Урок Начало урока Окончание 

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  

 

 

8.Режим работы столовой 
Заказ обедов- с 08.00 до 08.30 ч.  
Завтрак для 1-3 классов  -    с 10.10-10.25 

                       4 -11 классов - с 11.05 до 11.25ч.  
Обед для  1-11 классов –      с 12.10 до12.30 ч. 

 

9.Режим работы библиотеки 
Время работы: с 9.00-15.00 час. 

Выдача литературы: с 09.00-15.00 час.  
Выходные:суббота, воскресенье. 

Санитарный день - последний день месяца. 

 

10.Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы. Проведение промежуточной и 

текущей аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (принято педагогическим советом, протокол № 1 

от 27.08.15, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 182). Промежуточная аттестация во 2-11 классах может 

сопровождаться выполнением обучающимися контрольных работ, тестов, других контрольных мероприятий в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней оценки качества образования 

МБОУ «Краснофлотская  СШ». Отметки по учебным курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год выставляются в 

классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года. 
 
11.Сроки проведения ГИА:  
Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего образования и среднего общего 

образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной нормативной базой: приказ Министерства 

просвещения  РФ от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» , приказ Министерства просвещения от 



07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»  
 
12.Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС:  
Внеурочная деятельность обучающихся 1-9 классов (по ФГОС) организована по основным направлениям развития 

личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и 

проводится во второй половине дня после окончания последнего урока через 45 минут.   
13. Учебные сборы для юношей 10 класса в рамках освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» .  
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2019/2020 учебном году проводятся по 

приказу отдела образования администрации Советского района Республики Крым.  
14. Установить даты проведения выпускных вечеров на основании приказа Министерства образования и 

науки Республики Крым.  
15. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней  

возможно внесение изменений в учебный календарный график на 2019/2020 учебный год в связи с 

постановлением правительства Российской Федерации. 


