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Пояснительная записка. 

 

Учебный план  МБОУ «Школа № 41»,  реализующей программы 

общего образования на 2019/2020 учебный год составлен в соответствии  с 

письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 18.02.2019 г. № ОЩ/12-1449,  разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 17.12.2010 №  1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                        

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации   от  19.12.2014  №  1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»;   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 №   1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010   № 189    «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 

212-р «О проведении эксперимента по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального 

и основного общего образования, разработанными в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

второго поколения, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- примерными адаптированными основными образовательными 

программами начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с умственной 

отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 

№ 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения». 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу   изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

         - приказом Министерства образования Рязанской области  от 26.06.2017 

г. № 730  «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

          Учебный план  определяет объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 

 

 

 

 



 



 



 
Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

1-4 классы 

Учебный план начального общего образования для 1-4-х классов 

разработан на основе варианта №1 примерного регионального учебного плана 

начального общего образования для образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2019/2020 учебный год (Письмо 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

18.02.2019 № ОЩ/12-1449). 

            Учебный план для начальных классов ориентирован на четырёхлетний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Обучение проходит по программе «Школа России». 

В 4-х классах введён предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении независимо от их возраста проводится 3 часа учебных занятий 

физической культурой (в урочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки.  

Учебный план   рассчитан на 5 учебный дней в неделю. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение обучающихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Данный документ является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 41». 

 

 

 

 

 



Учебный план 

начального общего образования для 1-4 классов 

на 2019/2020 учебный год 

*-   деление класса на группы 

** Русский язык выбран как  родной. В случае выбора русского языка 

как родного он изучается  в рамках учебной области «Русский язык и 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс 

Количество часов в неделю/в год 

1  класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение** 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

 

    

Литературное 

чтение на родном 

языке  

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 2*/68 2*/68 2*/68 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство  

1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

2/66 2/68 2/68 2/68 

 Итого 19/627 21/714 21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 1/33 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 



литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной 

русской литературе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов. 

Класс Ста

тус 

кла

сса 

Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 

А,Б,В 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о
в
ат

ел
ьн

ы
й

 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

3 

А,Б, В 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

4 

А,Б 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 



        



  Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов разработан 

на основе  варианта №1 примерного регионального учебного плана основного 

общего образования для образовательных организаций Рязанской области, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного 

языка  при 5-дневной учебной неделе на 2019/2020 учебный год  

(Письмо министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 18.02.2019 № ОЩ/12-1449). 

Учебный план   рассчитан на 5 учебных  дней в неделю. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34  учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

Продолжительность урока 40 минут. 

         Учитывая потребность  участников образовательного процесса, за счет 

вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены : 

-  в 5-х классах 1ч в неделю «Биология» ,1ч в неделю «География», 1ч  в 

неделю  «Русский язык»;  

-  в 6-х классах 1ч в неделю «Математика», 1 ч в неделю «География; 

- в 7-х классах  1 ч в неделю «Алгебра», 1 ч в неделю «Биология» », 1ч в 

неделю «Русский язык». 

- в 8-х классах» 1ч в неделю «Русский язык», 1ч в неделю «Литература», 1ч в 

неделю «Алгебра». 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру обязательной части учебного плана составляет 2, третий час 

реализуется образовательной организацией за счет посещения учащимися 

спортивных секций в рамках внеурочной деятельности. 

         В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является 

обязательной. Предметная область ОДНКР реализуется  через включение 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов других предметных областей ( история, 

литература), а также через включение занятий по ОДНКНР во внеурочную 

деятельность (0,5ч в неделю в  5-х классах). 

  



 

Учебный план основного общего образования на 2019-2020 уч. год 

Предметные области Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю/год 

5 А 

класс 
5 Б 

класс 
5В 

класс 
6А 

 класс 
6Б 

 класс 
7А 

класс 
7Б 

класс 
8А 

класс 
8Б 

класс 
9А 

класс 
9Б 

класс 

   

Русский язык и 

литература** 

Русский язык 5/170 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык             

Родная литература             

Иностранные языки Иностранный язык 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 3/102* 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170       

Алгебра      3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия      2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика      1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 1/34* 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая  история 

Обществознание    1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия         2/68 2/68 2/68 2/68 

Физика       2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     

Технология Технология 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 1/34* 1/34*   

Физическая культура и  

ОБЖ 

Физическая 

культура* 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ        1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 26/884 26/884 26/884 28/952 28/952 29/986 29/986 30/1020 30/1020 30/1020 30/1020 



 

 

 
* - деление класса на подгруппы 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана 

составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет внеурочной деятельности. 

 

** Русский язык выбран как родной. В случае выбора русского языка как родного он изучается в рамках учебной 

области «Русский язык и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной 

русской литературе.  

 

 

 
Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных отношений, при 

 максимально допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) из них: 

3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Обществознание            
Математика     1/34 1/34       
Алгебра       1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
Биология  1/34 1/34 1/34   1/34 1/34     
Русский язык 1/34 1/34 1/34   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
География  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34       
Литература        1/34 1/34   
Информатика          1/34* 1/34* 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

29/986 29/986 29/986 30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 



 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации   

 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5А,5Б, 

5В 

общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная  

работа 

По полугодиям 

6А,6Б общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная  

работа 

По полугодиям 

7А,7Б общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная  

работа 

По полугодиям 

8А,8Б общеобразовательный Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

По полугодиям 

Математика Контрольная  

работа 

По полугодиям 

9А,9Б общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа по 

русскому языку 

в форме ГИА 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа по 

математике в 

форме ГИА 

По полугодиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      



  Учебный план для 10-11 классов   составлен на основе примерного 

регионального учебного плана на 2019/20120 учебный год для 

образовательных организаций  Рязанской области, реализующих  программы  

среднего общего образования в 10-11 классах в соответствии  с  

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и по федеральному базисному учебному плану  2004 года ( 

Приложение к приказу  от 15.02.2019 г.  № 173 министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области).  

         Учебный план для 10-11 классов   разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области  от 29.08.2013 г. № 42-03 «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основанного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих  программы общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными постановлением 

Главного  санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010    № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»( далее – СанПин 2.4.2.2821 -10); 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья»,утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от10.07.2015 г. 

№ 26 « Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15»; 

- письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов».  

         Продолжительность учебного года на четвертом уровне общего 

образования 34 учебные недели в год  при 5-ти дневной учебной неделе. 



        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом  - не менее 8  недель. Продолжительность 

урока 40 минут. 

        Предмет «Математика» представлен двумя модулями: «Алгебра и 

начала математического анализа» (2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю). 

          В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений 

в  федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», в 10 классе введен 

обязательный предмет «Астрономия» ( 1ч в неделю). 

        За счет регионального компонента добавлены: 

- в 10 классе 1 ч по математике (модуль «Алгебра и начала математического 

анализа»);  1ч по русскому языку, 1ч по химии; 

- в 11 классе 1ч по математике (модуль «Алгебра и начала математического 

анализа»); 1ч по русскому языку, 1ч по химии. 

          Для целенаправленного развития основных познавательных процессов 

у школьников, более осознанного и глубокого усвоения программного 

материала за счет компонента образовательного  учреждения добавлены: 

- в 10 классе 1ч по биологии; 1ч по русскому языку; 1ч по математике 

- в 11 классе 1ч по биологии; 1ч по русскому языку; 1ч по математике; 1ч по 

физике.  

 *- деление класса на группы 

 

**Русский язык как родной изучается  в рамках регионального 

компонента (русский язык) и компонента образовательной организации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для универсального обучения 10-11-х классов  

(непрофильное обучение) 2019-2020 уч. год 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов  

за неделю/ год  

5-дневная учебная неделя 

 

I. Федеральный компонент 

           Базовые учебные предметы  10А 11А 11Б 

Русский язык                   1/34 1/34 1/34 

Литература                     3/102 3/102 3/102 

Иностранный язык               3*/102 3*/102 3/102 

Математика                     4/136 4/136 4/136 

Информатика и ИКТ              1*/34 1*/34 1/34 

История                        2/68 2/68 2/68 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

2/68 2/68 2/68 

География                      1/34 1/34 1/34 

Физика                         2/68 2/68 2/68 

Астрономия 1/34 0/0 0/0 

Химия                          1/34 1/34 1/34 

Биология                       1/34 1/34 1/34 

Мировая художественная культура                             1/34 1/34 1/34 

Технология                     1*/34 1*/34 1*/34 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1/34 1/34 1/34 

Физическая культура            3*/102 3*/102 3/102 

Всего по федеральному 

 компоненту 

28/952 27/918 27/918 

II. Региональный  компонент 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Русский язык** 1/34 1/34 1/34 

Химия  1/34 1/34 1/34 

Всего  по региональному компоненту                3/102 3/102 3/102 

III. Компонент образовательной организации 

Русский язык** 1 1 1 

Математика  1 1 1 

Биология  1 1 1 

Физика 0 1 1 

Всего  по компоненту образовательной 

организации                

3/102 4/136 4/136 

Итого: 34 /1156 34 

/1156 

34/1156 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Класс Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10А Общеобразовательный Русский язык Сочинение По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа 

По полугодиям 

 

11А,11Б Общеобразовательный Русский язык Контрольная 

работа в форме 

и по материалам 

ЕГЭ 

По полугодиям 

Математика Контрольная 

работа в форме 

и по материалам 

ЕГЭ 

По полугодиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ  

МБОУ «Школа № 41»  

в 2019-2020 учебном году. 

Школа в 2019-2020уч. году работает в следующем режиме:  

      1-4 классы: 5- дневная учебная неделя. 

5-11 классы: 5-дневная учебная неделя. 

 Занятия  в 1, 2, 4, 5-11 классах проводятся в 1 смену. 

 Занятия во 3-х классах  начинаются  с  12 ч 45 мин. 

      Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен 10 минут, а после 2-го и 5-го уроков  – 20 

минут.  

           В 1-х классах введен 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. Для обучающихся 1-х классов объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня  не превышает 4-х уроков и 

1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

         Расписание звонков  в 2-11 кл. 

№ урока Время 

1 8.15- 8.55 

2 9.05 – 9.45 

3 10.05 - 10.45 

4 10.55 – 11.35 

5 11.45 – 12.25 

6 12.45 – 13.25 

7 13.35 – 14.15 

 

         Расписание звонков  в 3-х  кл. 

№ урока Время 

1 12.45 – 13.25 

2 13.35 – 14.15 

3 14.25 - 15.05 

4 15.15 - 15.55 

5 16.05 - 16.45 

6 16.55 - 17.35 

Расписание звонков  в 1 классе 

 сентябрь- декабрь январь -май 

№ урока Время Время 

1 8.15- 8.50 8.15- 8.55 

2 9.05 – 9.40 9.05 – 9.45 

3 10.00 - 10.35 10.05 - 10.45 

4 10.50 – 11.25 10.55 – 11.35 

5 11.40 – 12.15 11.45 – 12.25 
 



 

 Продолжительность учебного года для: 
 

1-4  классов с 01 сентября 2019г. по 24 мая 2020г. 

5-8,10 классов – с 01 сентября 2019г. по 24 мая 2020г.; 

9,11 классов – с 01 сентября 2019г. по 24 мая 2020г. 

 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели,  

во 2-8, 10 классах – 34 недели, в 9 и 11 классах -34 недели без учёта 

государственной ( итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней: 

осенних –  с 28 октября 2019г. по 03 ноября 2019г. 

(7 календарных дней); 

зимних  – с 27 декабря 2019 г. по 08 января 2020г. 

(13 календарных дней); 

весенних – с 20 марта 2020 г. по 29 марта 2020г. 

(10 календарных дней); 

дополнительных для обучающихся в  1 классе  
–  с 10 февраля 2020г. по 16 февраля 2020г. ( 7 календарных дней) 

 Продолжительность летних каникул не менее 8 недель 

( по 31 августа 2020г.) 

 
 

 
 

 

 

 


