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l. Haчaло yueбнoгo loДa-2 сентябpя 2019г. (пн.)
Oкон.raнпе y.rебнoгo гoдa:
- в 1-х клaосax- 22.05.2О2Оr. (пт.'|
- вo 2-8 клaссax 30.05.2020г. (сб.)
- в 9-х клaссах _23.05.2020г. (сб.)

2. Сpoки yиeбньlx пepиo,loв:
B 1.х классaх.33 уrебньrx недели
Bo 2-8 клaссax _ 35 yuебньгх нсде:rи
B 9-х клaсса-ч - 34 1^rебньIх нeдели
I.reтвepть c 02.09.20\9 г. (пн.) пo 26.10.2019 г. (сб.) (8 недель)
II uетвеpть _ с 05.1 1 .2019г. ('вт.) пo 28.12.2019 г. (сб.) (8 недeль)
IIIнетвepть _ с 13.01.2020 г. (пн.) пo 24.0з.2020 г. (вт.) (для 1 клaсоoв _ 9
кJIaccoB - 10 недель)
IVvетвеpть _ c 0\.О4.2020 г. (оp.) пo З0.05.2020г. (пт.) (для 1,9 клaсоoв _ 8
кЛaссoв - 9 недель.)

нeдeль, цlя 2-9

недель, д,ля 2.8

3. Продo"rrкитeльнoсть yueбной неделп:
l клaсс . унебньIе ЗaНЯTИЯ пpoвoдяTся пo 5 _ дневной уrебнoй недeле и тoлЬкo B пrpв}To
cМrнy; иоПoЛЬзyeTся (стyпelrчaтьrй> pежим обyвения в пepBoМ пoлyгoДии (в ceнтябpе,
oктябpе - пo 3 1poкa в День пo 35 минyт кaждьIй; в нoябpе. дeкaбpе - по 4 1poкa по 35
мин1т кaждый; янвapь * мaй пo 4 ypoкa 45 минyт кarкдьlй.
2-9клacc-6Днeй

4.oбщпй oбъем нaгpyзки в Tечrниe .цня
для oб1.raloщихся 1-х клacсoв _ 4 Jpoкa и oДин pаз в неДелIo BoзМoжен 5 ypoк зa сveт
уpoкa физинeскoй кyльтypьI
для oбyraтoщихcя 2-4 клaccoв 5 ypoкoв и oдиIr paз B I]едеЛтo BoзМoжeн 6 ypoк зa онет
ypoкa физи.rескoй кyльт1pьт
для oбyнаrощихся 5-7 клaссoв _ нr бoлеe 7 ypoкoв
для oбy.raroщихся 8-9 клacоoв * нe бoлeе 8 ypoкoв
5. Пpoдoлпtительнoсть yрокa:
i клaсс I пoлyгодиe _ 35 минJт, II полyгoдие - 40 минJт
2-9 клaсс - 45 минут



r

Haчaпoзarrятийв_8.30.,зaI{ятияпpoвoДяTсяTолЬкoвIIepв}.юоМеIry.

6. ПрoлoлrкитeлЬнoсть фaкультaтивоBl крy.'iкoB. секцrrй, raнятиЁl внeуpоннoй

l"''"],""o"', _ c t5.00. дo iz.0b. 1oл'o зaнятие нe бoлее 40 минyт)

7. Продoлlкитeльяoсть Пеpеl,tеп (пoстaпoвлением Глaвнoгo гoсyДapстBerrнoгo

сallитaрногo вpaua Pоcсийскoй Фeдeрaци*l oт 29.|2.20|0. N! 189 <<oб yтвеprrщeнии

ё""пй 2.4.2.;82|.|0 <<Caнитapнo.эпидrмиoлогиЧeскими тpебoвaния}ltl к yсЛoBияM

oргaпllзации oбy,rения в oбщeoбpaзoвaTеЛЬньж учpelкденияю>):

1 перемeнa _ 10 мин.
2 пеpеменa _ 20 мин.
3 пеpеменa - 20 мив.
4 пеpeмeнa _ 10 мин.
5 пеpеменa - 10 мин.

8. ПpoдолlкитeльнoсTь кaникyЛ:
o.ЪЬ'Ь *uo"*y, 

", 
- " 

zs.toioisг' (пн.) пo 04.|1.2019г. (пн.) вклrоvительнo. (8 дней)

Зимние кaнику льт _ 3О.12.2019.. (nn.) "o 12.01'2020г. (вс.) вкшоvитrльно !t]31i1)
!'oпoлнительньrе зимние nu'"ф", для 1 клaосa - с 17.02.2020г. (пн.) пo 23.О2.202Ог. (вc.)

B ю'ItoчитrлЬнo (7 днrй)
Bесенние кaI{икyJIЬI - о 25.0З.202Ог. (сp.) пo 31.03.2o20г. (вс.) вклтoтительrro.(7 дrreй)

Л.,,"" **,*y,ьr - c 01.06.2019г. iоб.) пo 31.08.2019г' (сp.) вкпо.rительнo (92 дня)

9.Пpoмeжyтouнaя aттeстaция
Cроки пpoведения пpoме)к)тo*loй гoдoвoй aTтecтal\|4И:

2-8клaсcьr_с11.05.2020г.пo18.05.2020г.(нaоcвoвaниипoложенияМБoУooШNq15o
пpомeжyтoтнoй aTтес'l aЦи и oбу"laroшихся)
lb. ГосyлapстBrннaя ItToгoBaя aттrстация _ cрoки пpoве,цeния ГoоуДapотвelrнoи

',o.ouoii 
й""'uц", oб1..rшoЩихся, oсвoивпшx oбщеoбpaзoвaтельньlе пpoГpaмMьI

oонoBlloгo общего oбpaзoBal{ия, е)кrГoдI{o yстaнaвливaютcя пpикaзoм Министepотвa

поoсвеtцения Poсоийскoй Фeдеpaции.


