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2. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года –2.09 2019г. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

• в 1 классах – 33 недели 

• во 2-4, 5-8, 10 классах –  34 недель 

• в 9 классе – 33 недели 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится: 

3.1. На уровне НОО (1 – 4 классы) – на четверти: 

Дата Продолжительность (кол-во

учебных недель)

Начало четверти Окончание четверти

1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель

2-я четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 8 недель

3-я четверть 12.01.2020г. 20. 03.2020г. 1 классы - 9недель 

2-4 классы - 10 недель

4-я четверть 30.03. 2020г. 1 классы – 25.05.2020г.

2-4 классы -31.05.2020г.

8 недель

9недель

3.2. На уровне ООО (5 – 9-е классы) – на четверти:

Дата Продолжительность (кол-

во учебных недель)

Начала четверти Окончания четверти 



1-я четверть 02.09.2019г. 25.10.2019г. 8 недель

2-я четверть 05.11.2019г. 27.12.2019г. 8 недель

3-я четверть 12.01.2020г. 20. 03.2020г. 10 недель

4-я четверть

30. 03. 2020г. 5 – 8 классы 31.05.2020 г.;

9-е классы 

в соответствии с приказом УО

администрации Ульяновской

области

9недель

8 недель

3.3. На уровне СОО (10 класс) – на полугодия:

Дата Кол-во учебных недель

начала окончания

1-полугодие 02.09.2019г. 27.12.2019г. 16 недель

2-полугодие 12.01.2020г. 10класс 31.05.2020г.; 19 недель

 



3.4. Пятидневные  учебно-полевые  сборы в  соответствии  с  совместным  приказом

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской

Федерации  от  24.02.2010г.  №96/134  «Об  утверждении  инструкции  об  организации

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  в области обороны и их

подготовки  по  основам  военной  службы»  на  основании  утвержденного  управлением

образования  учебного  плана  и  программы  проведения  учебно-полевых  сборов  с

юношами 10-х классов.

   3.5. Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала

каникул

Дата окончания

каникул

Продолжительность в

днях

Осенние 28.10. 2019 04.11 2018 8 дней

Зимние 30.12.2019 11.01.2020 13 дней

Весенние 23.03.2020 29.03. 2020 7 дней

Летние 01.06.2020. 31.08.2020. не менее 8 календарных

недель

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются  дополнительные каникулярные дни с

17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. (7 календарных дней). Выход на учебные занятия24.02.2019

г. 

4. Выходные дни, соответствующие государственным праздникам, устанавливаются 
дополнительно приказом по образовательному учреждению в течение учебного года. 

5. Сроки текущего и итогового контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в 2019-2020учебном году: 

1 четверть II четверть III четверть IV четверть 
Сроки текущего 
контроля 
успеваемости 

16-25.10.2018 18-26.12.2018 12-20.03.2019 

Сроки итогового
контроля 

27.04-
30.04.2020г. для 



успеваемости 1 класса.
18-22.05.2020г. 
для 2-8,10 
классов

Сроки 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 

23-25.10.2019 16-20.12.2019 16-20.03.2020 25-29.05.2020 

6. Регламентирование образовательных отношений на неделю

Продолжительность учебной недели: 

в 1-10-классах пятидневная учебная неделя;

Выходные дни – суббота ,воскресенье 

7. Регламентирование образовательных отношений на день 

МОУ « Ореховская СШ» работает в одну смену 

8. Продолжительность урока: 

1 классы – 1 полугодие - 35 минут; 2 полугодие - 40 минут; 

2-е – 10-е классы – 40 минут  

9. Режим учебный занятий: 

1 смена

Начало Режимное мероприятие Окончание

8.30

1-й урок

09.10

09.10

1-ая перемена (10 мин).  

09.20

9.20

2-й урок

10.00

10.00

2-ая перемена (20мин). Организация питания 1-5 
классов,  (завтрак)

10.20

10.20

3-й урок

11.00



11.00

3-я перемена (20 мин). Организация питания 6-10 классы 
(завтрак)

11.20

11.20

4-й урок

12.00

12.00

4-ая перемена (10 мин). Организация питания  - 1-10 
классы (обед)

12.10

12.10

5-й урок

12.50

12.50

5-ая перемена (10 мин). 

13.00

13.00

6-й урок

13.40

13.40

6 перемена (10 мин.)

13.50

13.50

7 урок

14.30

14.30

7 перемена (10 мин.)

14.40

14.40

8 урок

15.20

 

10. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

9.1.  В  первых  классах  и  в  1  полугодии  второго класса  балльное  оценивание  знаний
обучающихся не производится. 
9.2. Во 2 классах со 2  полугодия, 3-10 классах принята следующая система оценивания
знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно). 

11. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 
локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости, промежуточной и итоговой (годовой) аттестации обучающихся МОУ     
«Ореховская СШ». Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 2-8 классов 
проводится в форме контрольных, комплексных работ на межпредметной основе и тестов. 
Промежуточная аттестация 9 класса проводится в форме контрольных и тестов, итоговая 
аттестация 9 класса- в форме ОГЭ,ГВЭ. Сроки аттестации осуществляются по плану 
внутришкольного контроля: промежуточная - не позднее 3 недели декабря, итоговая 
аттестация 1х классов – не позднее 4 недели апреля, итоговая аттестация 2- 8 классов – не 
позднее 3 недели мая. Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится 
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Министерством образования Ульяновской области на данный учебный год. 

12. Количество классов-комплектов:

Параллель Кол-во классов

1-е 1

2-е 1

3-и 1

4-е 1

Всего 4

5-е 1

6-е 1

7-е 1

8-е 1



9-е 1

Всего 5

10-е 1

11-е 0

Всего 1

ИТОГО 10

13.В МОУ  « Ореховская СШ» организуется самоподготовка и динамическая пауза 
в группах продленного дня при организации двухразового горячего питания и 
прогулок для всех обучающихся .Календарный учебный график учитывает 
организацию внеурочной деятельности в 1-9 классах, организацию психолого- 
педагогического сопровождения образовательной деятельности педагогом- 
психологом. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и основной 
образовательной программы основного общего образования определяется планом 
внеурочной деятельности и режимом работы школы. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Часы внеурочной деятельности реализуются в течение учебной недели. 
Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 40 минут.  
В МОУ  « Ореховская СШ» получают начальное общее образование, основное 
общее образование и среднее общее образование  обучающиеся из сел Ореховка, 
Волчанка и посёлка Шевченко.
Для обучающихся на дому устанавливается индивидуальный режим занятий по 
согласованию с родителями (законными представителями)






