Классы
1
2
3
4
5
6
7
8-9
10-11








Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка
Шестидневная учебная неделя
Пятидневная учебная неделя
21 час
23 часа
23 часа
26 часов
32 часа
33 часа
35 часов
36 часов
37 часов
-

Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований:
учебные занятия в первую смену;
пятидневная учебная неделя;
облегченный учебный день в середине учебной недели;
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе –
мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый;
организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний учащихся;
дополнительные недельные каникулы в середине III четверти.

Продолжительность каникул
Сроки
Количество дней

Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

С 28.10.2019 по 04.11.2019
включительно
С 30.12.2019 по 11.01.2020
включительно
С 23.03.2020 по 31.03.2020
включительно

8

Выход на
занятия
05.11.19

13

13.01.20

9

01.04.20

Всего каникулярных дней в 2019-2020 учебном году – 30 дней
5
17.02.20
Дополнительные
С 10.02.2020 по 15.02.2020
каникулы для 1-х
включительно
классов

Периоды работы
Классы

Сроки

1-11-е классы

1 четверть
С 02.09.2019 по 26.10.2019 включительно

8

1-11-е классы

2 четверть
С 05.11.2019 по 28.12.2019 включительно

8

1-е классы
2-11-е классы
1-е классы
2-8-е, 10 классы

3 четверть
С 13.01.2020 по 08.02.2020 включительно
С 17.02.2020 по 21.03.2020 включительно
С 13.01.2020 по 21.03.2020 включительно
4 четверть
С 01.04.2020 по 27 мая 2020
включительно
С 01.04.2020 по 27 мая 2020
включительно

Количество
учебных
недель

9
10
8
8

9-е, 11-е классы

С 01.04.2020 по 23 мая 2020
включительно

8

Промежуточная аттестация в течение учебного года
на уровнях начального общего и основного общего образования проводится по четвертям,
на уровне среднего общего образования – по полугодиям.
Продолжительность учебной недели
1-3 классы
Пятидневная учебная неделя

4-11 классы
Шестидневная учебная неделя

Продолжительность учебного года
Классы
1 класс
2-8, 10-е классы
9-е, 11-е классы

Продолжительность учебного года
33 учебные недели
34 учебные недели (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы
юношей 10-х классов)
34 учебные недели
(без учета аттестационного периода)

Организация годовой промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится согласно локальному нормативному акту –
Положению «О проведении промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе
№ 27 им. Н.С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла».
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой, начиная с 1-х классов.
Годовая промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю)
с 06 апреля 2020 года по 16 мая 2020 года без сокращения учебного процесса
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится
в соответствии с

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»,

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»
Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
срокам, установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный
учебный год.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность по ФГОС (в 1-10 классах) осуществляется во
внеурочное время согласно расписанию внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный
год

