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 2.2. Сроки проведения школьных каникул:  

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(коли-во учебных 

недель). 

Осенние 28.10.2019 04.11.2019 7 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние 21.03.2020 29.03.2020 10 

Летние 01.06.2020 31.08.2020  

Окончание учебного года для 1-4, 5-8 классов- 31 мая. Для учащихся 9 

классов, учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится с 14 мая  по 28 мая 2020 г. без прекращения образовательного 

деятельности на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

4) Дополнительные каникулы для первоклассников с 17.02.2020г. по 

22.02.2020г.  

2.3. Общий объем нагрузки в течение не превышает: для учащихся  1-х 

классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; для учащихся  2-4 классов – не более 5 уроков; для учащихся  5-9 

классов – не более 6 уроков;  

 Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной недели: 1-4классы - 5 дней, 5-9классы - 6 дней; 

Продолжительность уроков (мин.)- 1 класс:  I полугодие -35 мин, II 

полугодие 40 мин, 2-9 классы – 45 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 2 и 

3 уроков - 2 перемены по20 минут каждая. 

3. Организация обучения на дому.  

   Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению 

родителей (законных представителей)  учащегося на имя директора школы на 
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основании медицинского заключения. Для учащегося на дому 

педагогическим советом и приказом по школе определяется индивидуальный 

учебный план и расписание занятий. Для организации занятий на дому на 

основании приказа ОУ определяется расписание занятий и персональный 

состав педагогических работников, которые будут заниматься с учащимся. 

3.1. Режим организации внеурочной деятельности.    

 Внеурочная деятельность: - от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. Продолжительность занятий 35 минут (в 1-х – 

4-х классах). 

3.2. Организация режима внеурочной деятельности в 5-9 классах.   

Внеурочная деятельность: от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. Продолжительность занятий 45 минут.  

   Расписание занятий объединения составляется администрацией ОУ по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 


