
 



Начальное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года.  

1.2. Дата окончания учебного года: 11 мая 2020 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 30 недель; 

2-4-е классы – 31 неделя. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях: 

1-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 45 

IV четверть 06.04.2020 11.05.2020 5 22 

Итого в учебном году 30 147 

 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 06.04.2020 11.05.2020 5 22 

Итого в учебном году 30 147 

 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Дополнительные каникулы 17.02.2020 23.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

Летние каникулы 12.05.2020 31.08.2020 112 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 05..04.2020 14 

Летние каникулы 12.05.2020 31.08.2020 112 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

    

3. Распределение образовательной недельной нагрузки: 

 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 
4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная До 10 До 10 До 10 До 10 

     



4. Расписание звонков  и перемен в режиме дистанционного обучения: 
 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 урок 08.30 09.00 20 мин. 

2 урок 09.20 09.50 20 мин. 

3 урок 10.10 10.40 20 мин. 

4 урок 11.00 11.30 20 мин. 

5 урок 11.50 12.20  

 

 

 

5.  Регламентирование образовательного процесса при 

организации дистанционного образования 

 

 

           В условиях дистанционного режима обучения еженедельное количество и  

продолжительность он-лайн занятий/консультаций по классам регулируется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019), а также объемом учебного времени, 

отводимого конкретному предмету Учебным планом Школы. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в 

дистанционном режиме: 08 ч. 30 мин. Продолжительность уроков: 30 минут. 

В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких обучающихся после 

окончания карантинного режима. 

 

Использование технических средств обучения на занятии 

 

Время деятельности 

Вид непрерывной деятельности 

зависимости от класса, мин. 

1-2 класс 3-4 класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 

 

10 

 

15 

Просмотр телепередач 15 20 

Просмотр динамических изображений на 

экранах 

 

15 

 

20 

Работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера с клавиатурой 

 

15 

 

15 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 
 

Общее время работы за компьютером:  

в 1-2-м классе – 20 минут,  

в 3-4-м классе – 25 минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет - 15 мин; 

для детей 10-13 лет  - 20 мин; 
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных  2-х - 4-х  классах  

проводится в особом порядке в форме учета достижений на основании отметок, имеющихся 

в классном журнале на дату окончания 2019-2020 учебного года. Годовые письменные 

работы не проводятся. Годовые отметки по каждому учебному предмету определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок, и выставляются  в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления по всем учебным 

предметам. 



Основное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 21 мая 2020 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 21 мая 2020 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

5-8-е классы – 33 недели; 

9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

5–8-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 06.04.2020 21.05.2020 7 30 

Итого в учебном году 33 159 
 

9-й класс 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 06.04.2020 21.05.2020 7 30 

ГИА* Сроки определятся в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

- - 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 159 

 



* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

Летние каникулы 22.05.2020 31.08.2020 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 62 

    

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

Летние каникулы 22.05.2020 31.08.2020 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 62 

    

3. Режим работы образовательной организации в период дистанционного 

обучения. 

В условиях дистанционного режима обучения еженедельное количество и  

продолжительность он-лайн занятий/консультаций по классам регулируется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10(в редакции от 22.05.2019), а также объемом учебного времени, 

отводимого конкретному предмету Учебным планом Школы. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в 

дистанционном режиме: 08. ч. 30 мин. Продолжительность уроков: 30 минут. 

В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких обучающихся после 

окончания карантинного режима. 

 



Использование технических средств обучения на занятии 

 

 

 

Время деятельности 

Вид непрерывной 

деятельности 

зависимости от класса, 

мин. 

 

5-7  

класс 

8-9 класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 

 

20 

 

25 

Просмотр телепередач 25 30 

Просмотр динамических изображений на 

Экранах 

 

25 

 

30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера с клавиатурой 

 

20 

 

25 

Прослушивание аудиозаписи 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 20 25 

 

Общее время работы за компьютером:  

в 5–6-м классе – 30 минут,  

в 7–11-м – 35 минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 30 минут 

Перерыв (минут) 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка  

(5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е  

классы 

6-е  

классы 

7-е  

классы 

8-е  

классы 
9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 



      

5.  Расписание звонков  и перемен в режиме дистанционного обучения 

 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 урок 08.30 09.00 20 мин. 

2 урок 09.20 09.50 20 мин. 

3 урок 10.10 10.40 20 мин. 

4 урок 11.00 11.30 20 мин. 

5 урок 11.50 12.20 20 мин. 

6 урок 12.40 13.10 20 мин. 

7 урок  13.30 14.00  

 

   

6. Организация промежуточной аттестации 

 

           Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных  5-9-х классах  

проводится в особом порядке в форме учета достижений на основании отметок, имеющихся 

в классном журнале на дату окончания 2019-2020 учебного года. Годовые письменные 

работы не проводятся. Годовые отметки по каждому учебному предмету определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок, и выставляются  в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления по всем  

учебным предметам. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 21 мая 2020 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 21 мая 2020 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

10-й класс – 33 недели; 

11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

10-й класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 16 79 

II полугодие 13.01.2020 21.05.2020 17 80 

Итого в учебном году 33 159 

     

11-й класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I полугодие 02.09.2019 27.12.2019 16 79 

II полугодие 13.01.2020 21.05.2020 17 80 

ГИА* Сроки определяются в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

- - 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 167 

     
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

10-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

Летние каникулы 22.05.2020 31.08.2020 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 64 

    

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

каникул, праздничных и  

выходных дней в  

календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 05.04.2020 14 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 64 

    
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации при дистанционном обучении 

В условиях дистанционного режима обучения еженедельное количество и  

продолжительность он-лайн занятий/консультаций по классам регулируется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019 г.), а также объемом учебного времени, 

отводимого конкретному предмету Учебным планом Школы. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало учебных занятий в 

дистанционном режиме: 08 ч. 30 мин. Продолжительность уроков: 30 минут. 

В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких обучающихся после 

окончания карантинного режима. 

 

 



Использование технических средств обучения на занятии 

 

 

 

Время деятельности 

Вид непрерывной 

деятельности 

зависимости от класса, 

мин.  

10-11 класс 

Просмотр статических изображений на экранах отраженного 

свечения 

 

25 

Просмотр телепередач 30 

Просмотр динамических изображений на Экранах 30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера 

с клавиатурой 

 

25 

Прослушивание аудиозаписи 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 25 

 

Общее время работы за компьютером:  

в 10–11-м классе –  35 минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать: 

для детей старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 30 минут 

Перерыв (минут) 20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка 

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Элективные курсы, предметы по выбору 5 4 

   

5.  Расписание звонков  и перемен в режиме дистанционного обучения 

 

Номер урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 урок 08.30 09.00 20 мин. 

2 урок 09.20 09.50 20 мин. 

3 урок 10.10 10.40 20 мин. 

4 урок 11.00 11.30 20 мин. 

5 урок 11.50 12.20 20 мин. 

6 урок 12.40 13.10 20 мин. 

7 урок 13.30 14.00  

 



6. Организация промежуточной аттестации 

           Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных  в 10-х классах  

проводится в особом порядке в форме учета достижений на основании отметок, имеющихся 

в классном журнале на дату окончания 2019-2020 учебного года. Годовые письменные 

работы не проводятся. Годовые отметки по каждому учебному предмету определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок, и выставляются  в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления по всем  

учебным предметам. 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней. 

Учебные сборы, проводимые  во исполнении распоряжения Главы Республики 

Мордовия от 16 декабря 2013 г. № 843-РГ перенесены на сентябрь 2020 г. 

 

 


