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II полугодие  
10 классы 13.01.20 – 20.03.20 

06.04.20 – 29.05.20 

18 недель  

  

11 классы 13.01.20 – 20.03.20 

06.04.20 – 05.06.2020 

18 недель 

Итого за 

учебный год 

1 классы   32 недели  

2-8 классы,10 классы  34 недели 

9,11 классы   35недель 

 

Статью  III  изложить в следующей редакции: 
 

III. Продолжительность каникул в 2019-2020 учебном году. 

 

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

I четверть 1-11 классы. 28.10.19 - 04.11.19 8 

II четверть  1-11 классы 28.12.19- 12.01.20 16 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 классы 24.02.20 -01.03.20  7 

III четверть  1-11 классы. 23.03.20 - 05.04.20 14 

IV четверть 1-8 классы,  

10 классы  

01.06.20- 31.08.20 92 

IV четверть 

(с учетом 

расписания 

государственной 

итоговой 

аттестации в 9-

ых, 11-ых 

классах.) 

9, 11 классы учащимся 

предоставляются каникулы 

по 31.08.2020г 

 

 

 

Статью V дополнить абзацем: 
 

V. Режим занятий. 

Школа работает: 

 1-е классы по пятидневной учебной неделе с максимальной учебной нагрузкой 21 

час в первую смену (начало I смены – 8.30 часов). 

 2 – 4-е классы по пятидневной учебной неделе с максимальной нагрузкой 23 часа в  

первую смену (начало I смены – 8.30 часов). 

 продолжительность уроков – во 2-4 классах – 25 минут. 

 5 - 11-е классы занимаются по пятидневной   учебной неделе с максимальной 

нагрузкой в соответствии нормативами в первую смену (начало I смены – 8.30 

часов). 

 продолжительность уроков в 5-11-х классах – 45 минут. 
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 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая 

В период действия режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – 

Кузбасса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучение 

проходит с применением ЭО и ДОТ. Продолжительность непрерывного онлайн урока или 

видео: 1-2 класс – 20 мин. 3-4 класс – 20 мин. 5-7 класс – 25 мин. 8-11 класс – 30 мин.  




