
 

 

 

 

 

Режим занятий обучающихся 

МБОУ Лицей №1 на 2019-2020 учебный год 

I. Продолжительность учебного года в МБОУ Лицей №1 

Начало учебного года –    2 сентября 2019г. 

Окончание учебного года – 25  мая 2020 г. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах  -33 недели 
                                                            во 2- 11-х      - 34 недели 

 

II. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1-ые классы - 3 2-ые классы - 3 3-ые классы - 3 4-ые классы - 4 

5-ые классы - 3 6-ые классы - 3 7-ые классы – 3 8-ые классы – 3 

9-ые классы – 2 10-ые классы – 1 11-ые классы – 1  

Всего: 29    

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

•   учебный год делится 

 -  в 1-ых - 9-ых классах на четверти 

Учебная 

четверть 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.19 27.10.19 8 недель  

2 четверть 05.11.19 29.12.19 8 недель  

3 четверть 12.01.20 22.03.20 10 недель  

4 четверть 01.04.20 25.05.20 8 недель 

    -  в 10-ых – 11-ых классах на полугодие 

Полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1-ое 

полугодие 

02.09.19 29.12.19 16 недель 

2-ое 

полугодие 

12.01.20 25.05.20 18 недель 

 

•   продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 



Осенние 28.10.19 04.11.19 8 
Зимние 30.12.19 11.01.20 13 
Весенние 23.03.20 31.03.20 9 

•  для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы с 10.02.20 по 16.02.20 г. (7 дней) 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

1-4 классы – 5 дней 

5-11 классы – 6 дней  

 

V. Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах;  

6-ти дневная рабочая неделя во 5-х - 11-х классах. 

I смена – 1, 2, 5, 7-11 классы с 8.30 

II смена – 3, 4, 6, 8 в классы с 13.40 

Продолжительность урока: 2-11 классы-40 минут. 
Обучение   в    1-м   классе   осуществляется   с   соблюдением   
следующих дополнительных требований: 
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре  

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

• в     середине     учебного     дня      организована     динамическая     пауза 

продолжительностью 35 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

•предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

 

VI. Режим учебных занятий  

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-ый урок 9-10 
9-10 1-ая перемена 9-20 

9-20 2-ой урок 10-00 
10-00 2-ая перемена (организация питания 1-2-ых 

классов) 

10-15 

10-15 3-ий урок 10-55 
10-55 3-ья перемена (организация питания) 11-10 

11-10 4-ый урок 11-50 
11-50 4-ая перемена (организация питания) 12-05 

12-05 5-ый урок 12-45 
12-45 5-ая перемена  12-50 

12-50 6-ой урок 13-30 
13-30 6-ая перемена 13-40 



13-40 7-ой урок 14-20 
2 смена 

3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 4 г,  6а, 6б, 6в, 8 в 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
13-40 1-ый урок 14-20 
14-20 1-ая перемена 14-30 
14-30 2-ой урок 15-10 
15-10 2-ая перемена ( организация питания) 15-25 
15-25 3-ий урок 16-05 

16-05 3-ья перемена  16-10 

16-10 4-ый урок 16-50 

16-50 4-ая перемена  

 

16-55 

16-55 5-ый урок 17-35 

17-35 5-ая перемена  17-40 

17-40 6-ой урок 18-20 

 

VII. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация МБОУ Лицей №1 организуется следующим 

образом: 

 промежуточная аттестация для обучающихся 2- 8 , 10 классов с 1 мая 

по 30 мая; 

 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения и Рособрнадзором 

Российской Федерации на данный учебный год; 

 в 5-6-х классах ИКР  по русскому языку и математике; 

 в 7 -8-х классах - по 3 предметам экзамены:   по русскому языку и 

математике и по одному из предметов по выбору. Выбор предмета 

утверждает педсовет   в одной из следующих форм: собеседование, 

тестирование, защита рефератов, творческих работ, дифференцированные 

зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены (устные или письменные), 

письменные или устные проверочные контрольные работы.  

 в 7-8-х классах зачет по геометрии;  

 в 10-х классах — ИКР по русскому языку, математике и 1 профильный 

предмет: в химико  - биологическом: химия  или биология. 

 Остальные предметы школьной программы выносятся на 

промежуточную аттестацию и сдаются  в одной из следующих форм: 

собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

дифференцированные зачеты, итоговые опросы, письменные или устные 

проверочные контрольные работы.  

 

VIII. Организационные мероприятия  

 

Понедельник: 

- административное совещание; 

-общешкольная линейка 5-11 классы (10.00-10.15) 

Среда: 



-заседание Совета профилактики (4-я среда месяца) 

Четверг: 

- совещание для педагогического коллектива при администрации; 

Пятница: 

- родительские собрания (общешкольные – 2 раза в год, классные 1 раз в 

месяц- 4-я пятница); 

- внеклассные мероприятия; 

- педсовет (1 раз в четверть); 

- заседания ШМО (1 раз в четверть). 

 

 

 

 

 

 

 


