
 



3.3.Продолжительность каникул,  

праздничных дней в течение 2019 -2020 учебного года 

Для 1 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 04.11.19 10.11.19. 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.19. 12.01.20 14  дней 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.20. 16.02.20 7 дней 

Весенние каникулы 23.03.20 31.03.20 9 дней 

Летние каникулы 01.05.20 31.08.20 90 дня 

Праздничные дни 24.02., 09.03., 01.05., 11.05. 4 дня 

 

Для 2-4 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 04.11.19 10.11.19. 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.19. 12.01.20 14  дней 

Весенние каникулы 23.03.20 31.03.20 9 дней 

Летние каникулы 01.05.20 31.08.20 90 дня 

Праздничные дни 24.02., 09.03., 01.05., 11.05. 4 дня 

 

Для 5-11 классов 

наименование 

каникул 

Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 04.11.19 10.11.19. 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.19. 12.01.20 14  дней 

Весенние каникулы 23.03.20 31.03.20 9 дней 

Летние каникулы 01.05.20 31.08.20 90 дня 

Праздничные дни 24.02., 09.03., 01.05., 11.05. 4 дня 

 

3.4.Расписание звонков для 1 классов 

№ 

урока 

сентябрь-декабрь январь-май 

 урок перемена урок перемена 

1 8.30-9.05 20 минут 8.30–9.15 10 минут 

2 9.25-10.00 40 минут 

Динамическая 

пауза 

9.25-10.10 Динамическая пауза 

30 минут 

3 10.40-11.15 10 минут 10.40-11.25 10 минут 

4 11.25-12.00  11.35-12.20 10 минут 

5   12.30-13.15  

 

Расписание звонков для 2-11 классов 

№ 

урока 

1 смена 

 урок перемена 

1. 8.30-9.15 10 минут 

2 9.25-10.10 20 минут 



3 10.30-11.15 20 минут 

4 11.35-12.20 10 минут 

5 12.30-13.15 10 минут 

6 13.25-14.10 10 минут 

7 14.20-15.05  

 

3.5.Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов 

(формы, порядок проведения, сроки) 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 года освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной  части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная и текущая аттестация обучающихся является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в следующих формах: 

итоговая контрольная работа, итоговая комплексная работа, контрольный диктант с 

грамматическим заданием, тест,  защита проектов и  творческих работ. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация проводится 

по итогам каждой четверти и по итогам учебного года за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего предмета (курса), в порядке и в формах, установленных локальным 

нормативным актом образовательной организации и по графику, утвержденным директором 

школы (со второй половины апреля). 

         Промежуточная аттестация. 

Освоение обучающимися 1-4 классов ООП НОО сопровождается промежуточной 

аттестацией по         всем предметам учебного плана в форме среднего арифметического 

четвертных отметок, полученных в течение учебного года, а также в форме комплексной 

диагностической работы по проверке сформированности метапредметных умений, проверки 

техники чтения. 

 

 Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

 

                           

Формы промежуточной 

аттестации 

классы 

I II III IV 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык ОЛ КД КД КД 

Литературное чтение  Т Т Т 

Иностранный язык Иностранный язык  Т Т Т 

Математика и информатика Математика  КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 Т Т Т 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   Тв 



Искусство 
Музыка  Тв Тв Тв 

Изобразительное искусство  Тв Тв Тв 

Технология Технология   П П П 

Физическая  культура Физическая  культура  СА СА СА 

 

Примечание: 

условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

Тв – творческая работа, Т – тест, ОЛ – оценочный лист, П – проект, КР – контрольная работа,  

КД – контрольный диктант, СА – средне-арифметическое 

 

Промежуточная  аттестация  в  форме  итогового  контроля  проводится  в  конце  

учебного  года  по  всем  предметам  учебного  плана  в  5-11  классах  с  целью  

установления  уровня  достижения  результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  

дисциплин  (модулей),  предусмотренных  образовательной  программой,  в сроки: 

  в 5-11 классах  с 23.04.2020 - 22.05.2020 года. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации и выпускных экзаменов. 

 

Класс Сроки 

проведения 

экзаменов 

Сроки повторной сдачи 

экзаменов 

Сроки проведения 

выпускных вечеров 

9абв  класс 25.05.20. – 

24.06.20. 

Июнь-сентябрь 27.06.20. 

11 класс 28.06.20. 

 

 

 




