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общего и среднего

В соответствии с п. 3 ст. 28 «Компетенция, права обязанности и ответственность 
образовательной организации» ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

1. Учебный год в МАОУ «Бизинская СОШ» начинается 1 сентября 2019 года.

2. Продолжительность учебного года:

__________________ Основное общее и среднее общее образование
__________________________________9-11 классы_______________
33 учебные недели_________ ___ _____________________________

3. Продолжительность учебного года по четвертям:

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
8 учебных недель 8 учебных недель 10 учебных недель 8 учебных недель
с 02 сентября 

по 25 октября

с 05 ноября 

по 27 декабря

с 13 января 

по 19 марта

с 30 марта 

по 29 мая

40 дней 40 дней 47 дней 41 дня

Неделя с 30.03.2020 по 03.04.2020г. указом президента РФ_ от 25.03.2020г. № 206 

объявлена в РФ нерабочими днями.

4. Продолжительность каникул:

осенние каникулы зимние каникулы весенние каникулы летние

каникулы
с 28 октября 

по 04 ноября

с 30 декабря 

по 12 января

с 19 марта 

по 29 марта

с 01 июня 

по 31 августа

8 календарных дней 12 календарных дней 10 календарных дней 92 календарных дня



5. Режим учебных занятий:
Пятидневная учебная неделя 
Начало занятий.
Учебные занятия в школе начинаются в 09.00 часов для обучающихся 9 -11-х классов;
Окончание занятий
9-11 классах - 15.00
Начало внеурочных занятий.
9-11 классах - 15.00 
Длительность уроков.
Продолжительность уроков не превышает 45 минут 
Во 9 -11-х классах она составляет - 40 минут.
Смены занятий
Обучение 9-11 классов организовано в одну смену;
Продолжительность перемен
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3-го уроков -  
две перемены по 20 минут каждая.

Поурочный график занятий
Основная и средняя школа:
1урок 9.00-9.40 
2 урок 9.50-10.30 
Зурок 10.50-11.30
4 урок 11.50 -12.30

5 урок 12.40-13.20 
7урок 13.30-14.10
7 урок 14.20 -  15.00 
Домашние задания
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 9 -  м -  до 4 ч., в 10-11 классах - до 3,5 ч. (п. 10.30 СанПиНа).

Промежуточная аттестация в 9 -11 классах в обязательном порядке проходят 
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы основного и 
среднего общего образования по всем предметам учебного плана.

Оценкой за промежуточную аттестацию по всем предметам считать оценку, полученную 
учащимися по итогам года.

Итоговая аттестация в 9, 11 классах -  08.06.2020 -  31.07.2020




