
 

Режим работы Учреждения в 2019-2020 уч году 

  

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1-4 классы – 25 мая 2020 года 

2) 5-8,10 классы – 31 мая 2020 года 

3) 9,11 классы – 25 мая 2020  года (может измениться с учетом 

установленных на 2020 год сроков государственной (итоговой) аттестации 

выпускников) 

Продолжительность учебного года:  

для 1-го класса - 33 недели, 5-дневная учебная неделя; 

для 2-4 классов – 34 недели, 6-дневная учебная неделя; 

для 5-8,10 классов - 35 недель (с учетом промежуточной аттестации 

учащихся), 6-дневная учебная неделя;  

9, 11 классы – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов), 6-дневная учебная неделя. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

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

обучающихся  первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

В Учреждении устанавливается следующий режим занятий для: 

дошкольных групп: 

 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с  7.00 до 

19.00; 

 продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в 

дошкольных группах для детей:  

 раннего возраста от 1,5 до 3 не должна превышать 10 мин.; 

образовательная деятельность может осуществляться в первой и во 

второй половине дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 младшего возраста от 3 до 4 лет – 10 минут 

 среднего возраста от 4 до 5 лет не превышает 20 минут  

 старшего возраста от 5 до 6 лет не превышает 25 минут  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

 

 

http://zaiukovo2.ucoz.net/rejimzanyti.PDF#page=1
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Школа  работает в одну смену: 

Начало I смены в 8.30 

 

 Режим занятий для обучающихся 2-11 классов: 

 начало  уроков  -  8 ч. 30 мин.; 

 продолжительность  уроков - 45  минут; 

 перемены  после 2,3 уроков   по  20  минут;  остальные – по 10 минут. 

 

В  оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям Учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 в середине учебного дня для обучающихся 1-х классов 

организовывается динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; в середине учебной недели - облегченный учебный день;  

 обучение осуществляется без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

 

Начало занятий по внеурочной деятельности проводится в соответствии 

с утвержденным расписанием во второй половине дня после уборки 

помещения; 

 

 


