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1. Даты начала и окончания учебного годау 
продолжительность учебного года:

1.1. Начало учебного года - 02.09. 2019 года
1 .2. Окончание учебного года -  31.08.2020 года
1.3. Продолжительность учебного года:
^  в 1 классе - 33 недели;
^  во 2-, 8, 10 классах - 35 недели;
^  в 9, 11 классах — 34 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели - пятидневная учебная неделя с 
двумя выходными днями (суббота, воскресение)

2. Регламентирование образовательной 
деятельности на 2019-2020учебный год

Четверти Дата Продолжительность 
(кол-во учебных 
недель)

Начало
четверти

Окончание
четверти

1-я четверть 02.09.2019 27.10.2018 8 недель
2-я четверть 05.11.2019

29.12.2019
8 недель

3-я четверть
12.01.2020 22.03.2020

1 классы - 9 недель 
2-11 классы - 10 
недель

4-я четверть 01.04.2020 31.05.2019 9 недель



3.Пятидневные учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов
проводятся в соответствии совместного приказа Министерства обороны 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 
24.02.2010№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 приказа Управления 
образования Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области.

4. Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала 
каникул

Дата
окончания

каникул

Продолжительность 
в днях

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 8 календарных дней

Зимние 30.12.2019 11.01.2020 13 календарных дней

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 8 календарных дней

Дополнительные: 
для обучающихся 

1 классов
10.02.2020 16.02.2020 7 календарных дней

Летние
31.05.2020

31.08.2020
не менее 8 
календарных недель

5. Сроки проведения промежуточных аттестаций

Проводится промежуточная аттестация на уровнях начального общего и 
основного общего образования, на уровне среднего общего образования -  с апреля 
по май 2020 года.

Сроки проведения итоговой аттестации проводятся согласно приказу министерств I 
просвещения Российской Федерации.



6. Дополнительные дни , связанные
с государственными праздниками:

1,2,3,4,5,6 и 8 января -  Новогодние каникулы
7 января -  Рождество Христово
23 февраля -  День защитника Отечества
08 марта -  Международный женский день 
01 мая -  Праздник Весны и Труда
09 мая -  День Победы
12 июня -  День России
04 ноября -  День народного единства

7. Режим дня

5.1.Продолжительность уроков:

• для 1-ого класса используется «ступенчатый» режим обучения: 
сентябрь, октябрь -  3 урока в день по 35 минут каждый; 
ноябрь, декабрь -  4 урока в день по 35 минут каждый; 
в январе -  мае -  по 4 урока по 40 минут

■ для 2 - 1 1  классов -  45 минут.

*



Дошкольная группа

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, группа функционирует в режиме 
сокращенного пребывания (9 часов).

Содержание Разновозрастная группа
Название группы

.... ......  '■ .....— - -........-... —......... .. . ..  ■ - 4
«Непоседы»

Возраст детей 2,5 -  7 лет
Режим работы 8.00-17 .00
Начало учебного года 03.09.2019
Окончание учебного года 31.05.2019
Дополнительные каникулы 04.02.2020-15.02.2020
Количество недель в учебном году 38
Количество учебных недель 36
Продолжительность занятий 2-3 года -  не превышает 10 минут

3-4 года -  не превышает 15 минут
4-5 лет -  не превышает 20 минут
5-6 лет -  не превышает 25 минут
6-7 лет -  не превышает 30 минут

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в 
первой половине дня

2-3 года - не превышает 10 минут с 
перерывом между занятиями не менее
10 минут
3-4 года - не превышает 30 минут с 
перерывом между занятиями не менее 
10 минут
4-5 лет - не превышает 40 минут с 
перерывом между занятиями не менее 
10 минут
5 - 6  лет - не превышает 45 минут с 
перерывом между занятиями не менее 
10 минут
6-7 лет - не превышает 90 минут с 
перерывом между занятиями не менее 
10 минут

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки во 
второй половине дня

2-3 года - не превышает 10 минут
5-6 лет - не превышает 25 минут
6-7 лет - не превышает 30 минут

Летний оздоровительный период 01.06.2020-31.08.2020


