
 



 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность  

Осенние 28.10.2019 03.11.2019 7 календарных дней 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 календарных дней 

Весенние 23.03.2020 29.03.2020 7 календарных дней 

   Всего:   28 календарных дней 

Летние 08.06.2020 31.08.2020            83 календарных дня 

Для учащихся первых классов дополнительные каникулы в период 

с 17.02.2020  по 23.02.2020,   7 календарных дней. 

Дополнительные дни каникул:  07 сентября 2019 года, 14 сентября 2019 года, 07 марта 

2020 года, 02 мая 2020 года, 04 мая 2020 года, 11 мая 2020 года,   6 календарных дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели: 

шестидневная рабочая неделя, 1-3  классы – пятидневная рабочая неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: МАОУ СОШ № 33 работает в две смены: 

1 смена: 1а, 1б, 1в,  4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 5г,  8а, 8б,  8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г,10а, 11а классы 

2 смена:  2а, 2б, 2в,  3а, 3б, 3в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в  классы 

 

Продолжительность уроков:   1 класс:   в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут  

каждый;   в  ноябре,  декабре  –  4 урока  по  35  минут  каждый;   

 в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;      2-11 класс - 40 минут. 

 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. Учебный 

план соответствует статусу образовательного учреждения (общеобразовательная школа). 

 

Режим учебных занятий: 

Начало учебных занятий не ранее 08.00, согласно расписанию: 

 

Начало Режимные мероприятия Окончание 

 I смена  

8.00 1 урок 8.40 

8.55 2 урок 9.35 

9.50 3 урок 10.30 

10.45 4 урок 11.25 

11.40 5 урок 12.20 

 II смена (перерыв 20 минут)  

12.40 7 урок 13.20 

13.35 8 урок 14.15 

14.30 9 урок 15.10 

15.20 10 урок 16.00 

16.10 11 урок 16.50 

  

6. Организация внеурочной деятельности 

6.1. Внеурочная деятельность реализуется в течение учебной недели, в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организована для 

первой смены через 1 час, предназначенный для отдыха,  по окончанию уроков. Для 

второй смены до начала уроков. 



6.2. Начало занятий кружков  и секций дополнительного образования, факультативных 

занятий – 10.00, окончание – 21.00 

6.3.  Сроки учебных сборов для учащихся 10-х классов – с 01 по 05.06.2020. 

6.4. Дни здоровья –   1 раз в четверть. 

  

7. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов. Промежуточная 

аттестация учащихся  проводится в конце учебного года и выступает основой для 

принятия решения о переводе учащихся  в следующий  класс и допуске к 

государственной итоговой аттестации. Целью промежуточной аттестации является 

определение уровня освоения предметных умений учащихся в соответствии с 

требованиями стандартов ФГОС НОО, ООО и ФК ГОС СОО. Промежуточная 

аттестация учащихся в целях оценки предметных результатов проводится в период с 20 

марта по 30 апреля 2020 года. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


