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Начало учебного года 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года 

1 –х 
классах 

2-4-х, 5-8-х,10-х 
классах 

9-х,11-х классах 

27 мая 
2020г. 

30 мая 2020 г. 23 мая 2020 г. 

Начало занятий -8.30.час. 

В 2019-2020 учебном году Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение –  средняя 

общеобразовательная  школа № 3 им. А.С. Пушкина  г. Орла 
работает в 2 смены. 

 

1 смена   2 смена  

1 «А», 1 «Б», 1 «В» 
 2 «В», 2 «Б» классы 

2 «А», 3 «А», 3 «Б» , 4 «А», 4 «Б» 
классы 

5 «А», 5 «Б», 5 «В», 
6«А», 6 «Б», 

 7, 8 «А», 8 «Б»,9 «А», 
9 «Б»  классы 

 

10, 11 классы  

Расписание звонков 

1 классы 

Ур
ок 

1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительно
сть урока – 35 

минут 

Длительност
ь перемены 

Продолжител
ьность урока 
– 40 минут 

Длитель
ность 

перемен
ы 

1 
ур
ок 

08.30. – 09.05. 10 минут 08.30. – 09.10. 10 минут 

2 
ур
ок 

09.15. – 09.50.  09.20. – 10.00.  
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 Динамическая пауза (40 минут) 

09.50. – 10.30. 

Динамическая пауза                  
(40 минут) 

10.00. – 10.40. 

3 
ур
ок 

10.30. – 11.05. 20 минут 10.40. – 11.20. 20 минут 

4 
ур
ок 

11.25. – 12.00.  11.40. – 12.20  

 
Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия в первую смену; 

 пятидневная учебная неделя; 

 облегченный учебный день в середине учебной недели; 

 «ступенчатый» режим обучения в I полугодии: в сентябре-
октябре – по 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока 
по 35 минут, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

 организация 2-х разового питания и прогулки для детей, 
посещающих группу продленного дня; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
учащихся; 

дополнительные недельные каникулы в середине III четверти 

 (с 10 по 15 февраля 2020 г.). 
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Расписание звонков 

2 -11  классы 

Урок  1 смена  Длительность  
перемены. 

2 смена  Длительность  
перемены. 

1 8.30.-
9.10. 

10 минут 13.00.-13.40. 10 минут 

2 9.20.-
10.00. 

20 минут 13.50.-14.30. 20 минут 

3 10.20.-
11.00. 

10 минут 14.50.-15.30. 10 минут 

4 11.10.-
11.50. 

20 минут 15.40.-16.20. 20 минут 

5 12.10.- 
12.50. 

10 минут 16.40.-17.20. 10 минут 

6 13.00.-
13.40. 

 17.30.-18.10.  

     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
 

Классы Шестидневная учебная неделя Пятидневная учебная 
неделя 

1 - 21 

2 - 23 

3 - 23 

4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8 36 - 

9 36  
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10 37 - 

11 37  

  

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на 
занятия 

Осенние С 28.10.2019  по 

04.11.2019 

включительно  

8 05.11. 
2019 

Зимние С 30.12.2019 по 

11.01.2020 

включительно 

11 13.01. 
2020 

Весенние С 23.03.2020 по 
31.03.2020 

включительно 

9 01. 
04.2020 

Всего каникулярных дней в 2019-2020 учебном году - 30 

Дополнительн
ые каникулы 

для 1-х 
классов 

С 10.02.2020                                  

по  15.02.2020 

 включительно 

5 17.02. 
2020 

 
Периоды работы 

 
В 1-4-х, 5-9-х классах учебный год делится на четверти, в 10-11-х 

классах – на полугодия 

Классы  Сроки Кол-во 
недель 

1 четверть 

 

1-11-е классы С 02.09.2019г. по 26.10.2019г.  

включительно 

8 
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2 четверть 
 

1-11-е классы С 05.11.2019г. по 28.12.2019г. 

включительно 

8 

3 четверть 
 

1-е классы С 13.01.2020г. по 08.02.2020г. 
 включительно 

С 17.02.2020г. по 21.03.2020г. 
включительно 

9 

2-11-е классы С 13.01.2020г  по 21.03.2020 г. 
включительно 

10 

4 четверть 
 

1-е классы С 01.04.20120 г.  по 

27.05.2020г.   включительно 

 

8 

2-8-е, 10 классы С 01.04.20120 г. по 30.05. 2020 

 включительно 

9 

9-е, 11-е классы С 01.04.20120г  по                         

23 .05. 2020 г. включительно 

 

8 

Аттестация учащихся 1-9 классов проводится по четвертям, 
10-11 классов - по полугодиям. 

 
 

Промежуточная аттестация проводится в период с 13 апреля по 25 
мая 2020 г. 

 

Продолжительность учебной недели 
 

1-4-е классы –  
понедельник – пятница 

(5 дней) 

5-11-е классы – 
 понедельник – суббота 

(6 дней) 
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Продолжительность учебного года 
 

Классы Продолжительность учебного года 

1 классы Не менее 33 учебных недель. 

2-8, 10-е классы Не менее 34 учебных недель. 

9-е, 11-е классы Не менее 34 учебных недель 

(без учета аттестационного периода) 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса 

общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом школы. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

локальным нормативным актом - Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 3 им. А.С. Пушкина                             

г. Орла» 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся   

            9-х, 11-х классов. 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования является обязательной. 
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Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным 

программам различного уровня определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Проведение учебных сборов юношей 10 класса. 

 

Учебные  сборы  юношей 10 класса проводятся по приказу 

Департамента образования и молодежной политики орловской 

области. 

Продолжительность  работы групп продленного дня. 

 

2-е, 3 –е классы 1 –е , 4 –е классы 

8.00.-13.00.час. 13.00.-18.00. час. 

Часы работы библиотеки. 

Понедельник. 8.30.-16.30. час. 

Вторник  8.30.-16.30. час. 

Среда  8.30.-16.30. час. 

Четверг  Методический день. 

Пятница  8.30.-16.30. час. 

Суббота  8.30.-16.30. час. 

 

 

Часы консультаций  педагога – психолога  

 

Вторник  15.00.-16.30. час. 

Суббота  10.00.-12.00. час. 

Часы консультаций  учителя  – логопеда 
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Среда  15.40.-16.30. 

Пятница  15.40.-16.30. 

  

 

 


