
 
 

 



1.Продолжительность учебного года 

1.Начало учебного года -02.09.2019 года 

2.Продолжительность учебного года: 

  33  недели  для 1 класса; 

  34 недели  для 2,3,4,5,6,7,8,9,11 классов 

3. Окончание учебного года: 

28.05.2019  года для 1,2,3,4,5,6,7,8 классов 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

             1.Учебный год делится на четверти 

Четверть Дата Продолжительность 

(кол-во уч. недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть  02.09.2019 25.10.2019 8  недель 

2 четверть  05.11.2019 27.12.2019 8  недель 

3 четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 28.05.2020 8  недель 

 

               2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул (дней) 

Осенние 26.10.2019 04.11.2019 10 дней 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние  21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

 

Дополнительные  каникулы для учащихся 1 класса с 15.02.2020  года по 23.02.2020  года  

 

3.Регламентирование образовательного процесса  на неделю 

Продолжительность  учебной недели: 

     1.     1-8  классы- 5 дней 

     2.    9, 11  классы  - 6 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Регламентирование образовательного процесса на день 

МКОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» работает в одну  смену. 

Начало занятий первой смены – 8 часов 30 минут 

Окончание занятий  первой смены  - 14 часов 40 минут 

 

Продолжительность учебного занятия:  

Для 1 класса-35 минут (в первом полугодии), 45 минут (во втором полугодии) 

В сентябре, октябре по 3 урока, 

ноябре, декабре – по 4 урока, 

с января по май – 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

 

Для  2,3,4,5,6,7,8,9 классов -40 минут 

Продолжительность перемены после 1, 2,4  учебных занятий -15 минут. 

Продолжительность перемены после 3 учебного  занятия  -20 минут. 

Продолжительность перемены после 5,6 учебных занятий -10 минут. 

Продолжительность перемены в субботу -10 минут. 

 

Питание в столовой: обед 

после 1 учебного занятия -  2А, 2Б, 4А классы, 

после 2 учебного занятия - 3, 4Б, 5А  классы, 

после 3 учебного занятия  - 5Б, 6, 7А ,7Б  классы, 

после  4 учебного занятия – 8, 9, 11 классы. 

Работа группы продленного дня  с  11.00 до 17.00 для учащихся 1, 2,3,4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день для 1 классов 

                      (1 полугодие) 

                      

Время  

   8.30 - 8.35 Зарядка  

   8.35- 9.10 Первое  учебное занятие       

   9.10-9.20 Перемена после первого  учебного занятия 

   9.20-9.55 Второе учебное занятие        

  9.55-10.05 Перемена после второго учебного занятия  

10.05-10.40 Динамическая пауза 

10.40-11.00  Перемена (питание в столовой, обед) 

11.00-11.35 Третье   учебное занятие 

11.35-11.45  Перемена  после третьего учебного занятия 

11.45-12.20 Четвертое учебное занятие 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день для 1 классов 

                      (2 полугодие) 

 

Время  

   8.30 - 8.35 Зарядка  

   8.35- 9.20 Первое  учебное занятие       

   9.20-9.30 Перемена после первого  учебного занятия 

   9.30-10.15 Второе учебное занятие        

10.15-10.25 Перемена после второго учебного занятия  

10.25-11.05 Динамическая пауза 

11.05-11.25 Перемена (питание в столовой, обед) 

11.25-12.10 Третье   учебное занятие 

12.10-12.30  Перемена  после третьего учебного занятия 

12.30-13.15 Четвертое учебное занятие 

13.15-13.35 Перемена  после четвертого учебного занятия 

13.35-14.20 Пятое учебное занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день  

для 2-11 классов  

 

Время  

   8.30 - 8.35 Зарядка  

   8.35- 9.15 Первое  учебное занятие       

   9.15-9.30 Перемена после 1  учебного занятия 

                                (обед  для 2А, 2Б, 4А классов) 

   9.30-10.10 Второе учебное занятие        

10.10-10.25 Перемена после 2 учебного занятия  

                                       (обед  для 3, 4Б, 5А  классов) 

10.25-11.05 Третье   учебное занятие 

11.05-11.25 Перемена  после 3 учебного занятия 

                                       (обед для 5Б, 6, 7А ,7Б  классов) 

11.25-12.05 Четвертое учебное занятие 

12.05-12.20  Перемена  после 4 учебного занятия 

                                    (обед  для 8, 9, 11 классов) 

12.20-13.00 Пятое учебное занятие 

13.00-13.10 Перемена  после 5  учебного занятия 

13.10-13.50 Шестое учебное занятие  

13.50-14.00 Перемена  после 6  учебного занятия 

14.00-14.40 Седьмое  учебное занятие  

 

 

 

Режим работы школы предусматривает проведение классных часов (1 раз в неделю), 

организацию общешкольных спортивных мероприятий (не реже 1 раза в месяц), 

проведение Дня здоровья (1 раз в четверть), экскурсии школьников во внеурочное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В данном документе пронумеровано,  

прошнуровано и скреплено  печатью 

  5 ( пять ) листов. 

 

            Директор школы: ________ Березина О.В. 
                                 

 

 

 

 


