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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  МОУ  Енкаевской ШКОЛы 
 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089   «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004           № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г 

№1015 « Об  утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12..2014г 

№1599 « Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р                             

«О проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

образования, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренными решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 №4/15); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

- санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами санПин 2.4.2.3286-15 « 

Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача российской Федерации от  10.07.2015г №26 « Об 

утверждении Санпин 2.4.2.3286-157» 

- приказом министерства Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О финансировании 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта  второго поколения»; 

- письмом Минобрнауки РФ  от 06.12.2017 №08-2595 « О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  осуществляющим 



государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в  составе Российской Федерации. 

При формировании учебного плана для обучения по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего  образования для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо руководствоваться требованиями, 

установленными примерными адаптированными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования, одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию ( протокол  от 22.12.2015г №4/15) 

           В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ. 

Учебный план ориентирован на твѐрдое усвоение образовательных стандартов РФ, коррекцию и 

развитие личности каждого обучающегося, на организацию самостоятельной исследовательской 

работы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, имеет предпрофильную 

направленность. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего  образования. 

Учебный план предусматривает 4-х летний срок освоения программы начального общего, 5-ти 

летний основного общего  образования. 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: 33 учебные недели 

в 1 классе,  34 учебные недели во 2 - 4 классах. 

Продолжительность учебного года на третьем   уровне общего образования составляет:  в 5- 7  

классах – 34   учебные недели,8-9 классах – 35 учебных недель  Продолжительность учебной 

недели — 5 дней. Продолжительность урока  – 40 минут.  Обучение в 1 смену.   

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией. 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования; определяет часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (компонент образовательного учреждения); распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам и 

определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования.  

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения основной образовательной 

программы общего образования, наряду с которым по ступеням разрабатывается система 

условий реализации основной образовательной программы и план внеурочной деятельности.  

При разработке учебного плана учтен ряд положений: 

1. Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и  обеспечивает 

единство образовательного пространства. 

2. Целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, 

обязательны для выполнения.  

3. Компонент образовательного учреждения является вариативной частью учебного плана, 

часы которой могут использоваться по решению образовательного учреждения с учетом 

направленности основной образовательной программы образовательного учреждения. 

4. Принцип преемственности находит отражение в следующих позициях учебного плана:   

- преемственность структуры и содержания начального, основного  общего образования 

обязательна; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения следует единой логике 

организации образовательного процесса; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности должна найти отражение в 

компонентах основной образовательной программы для каждой ступени образования. 

5. Диверсификация (расширение) образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения позволит обеспечить 

качество образования.  



Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой ( в 

урочной и внеурочной) форме в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения) используются для углубленного изучения учебных 

предметов инвариантной и вариативной частей федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения новых учебных предметов. 

В учебный план   включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» ( уровень начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования).   

К учебному плану школы разработано программно-методическое обеспечение, 

включающее полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по ступеням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются  учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на следующий  учебный год. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(второй уровень образования) 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план НОО  состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обучение учащихся в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- январь. май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

Учебный план 1 класса соответствует требованиям, предъявляемым при введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Вариативная часть  образовательного процесса отведена на   математику в объеме 1 часа  и 

русский язык в объеме 1 часа в 1,2,3,4 классах,   на углубленное изучение предметов 

федерального компонента. Учебный предмет «Информатика и ИКТ»  изучается в 3 и 4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)» и направлен на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и обучение работе с информацией. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, научно-познавательное, проектная 

деятельность). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 

 
                            Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов  

 

 Предметные  

области   

Учебные предметы          1 класс     2 класс   3 класс   4 класс Всего  

Классы                  Количество часов 

в неделю/год 

 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение     4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык    

 

     1/34 

  

Литературное чтение на  

родном языке 

    

 

Иностранный язык 

          

       

Иностранный язык 

 

_ 

 

     2/68 

 

    2/68 

 

    2/68 

 

6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных     

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных      

культур и светской      

этики                   

_ _ _ 1/34 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



Физическая культура    Физическая культура     2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1/33 

 

1/34 

 

1/34 

(родной 

русский 

язык) 

 

1/34 4/135  

 

 Математика 
 

1/33 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

4/135 

 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 

Итого   21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» за счѐт часов части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. 
 

План внеурочной деятельности для 1 - 4 классов  
Внеурочная деятельность  

(кружки,  секции,  проектная  деятельность  и  др.)  по 

направлениям развития личности:                         

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю/год 

Спортивно-оздоровительное « Планета здоровья» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Духовно-нравственное « Страна хороших манер» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное « Очень умелые ручки»  1/33 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное «  Земля – наш дом родной» 1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное «Волшебный мир книг » 1/33 1/34 1/34 1/34 

 5/165 5/170 5/170 5/170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основное общее образование. 
(третий уровень образования) 

Учебный план 5, 6, 7, 8,9  классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ   Енкаевской  школы,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и иностранных 

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть (инвариантная) учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса; 

Обязательная часть (инвариантная) учебного плана 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область « Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами « 

Родной язык и родная литература»  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом иностранный язык 

(немецкий язык). 

Предметная  область «Математика и информатика»» представлена предметом «Математика» и 

«Информатика». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» 

«Химия», «Физика». 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России», «Всеобщая история»,  «География», « Обществознание». 

Предметная  область «Физическая культура и основы  безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными курсами:   родной русский язык, информатика,  биология 

(по 1 часу) в 5-ом классе,  география,  информатика ( по 1 часу) в 6-ом классе, биология (2ч), 



литература   (1ч) в 7-ом классе, русский язык, химия, биология (по 1 часу) в 8 классе, родной 

русский язык, химия, математика (по 1 часу) в 9 классе. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое,  научно-познавательное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Учебный план основного общего образования ФГОС 

на 2020-2021 учебный год для 5 класса 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов 

в неделю  /    год          

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 5/170 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература 

 

 

Родной язык 1/34 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История России 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание  

География 1/34 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2/68 

Итого 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

3/102 

Родной русский язык 1/34 

ОИВТ 1/34 

Биология                     1/34 

Итого                   29/986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29/986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Учебный план основного общего образования ФГОС 

на 2020-2021 учебный год для 6 класса 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов 

в неделю  /    год          

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 6/204 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Общественно-научные предметы История России 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание                     1/34 

География 1/34 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2/68 

Итого 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

2/68 

География 1/34 

ОИВТ 1/34 

                      

Итого                    30/1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    30/1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                 Учебный план основного общего образования ФГОС 

на 2019-2020 учебный год для 7 класса 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов 

в неделю  /    год          

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 4/136 

Литература 2/68 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3/102 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3/102 

Геометрия 2/68 

Информатика 1/34 

Общественно-научные предметы История России 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание                     1/34 

География 2/68 

Естественно-научные предметы Физика 2/68 

Химия  

Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 2/68 

Итого 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

3/102 

Биология 2/68 

Литература 1/34 

                      

Итого                    32/1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    32/1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 



 

                               Учебный план основного общего образования ФГОС 

на 2020-2021 учебный год для 8 класса 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов 

в неделю  /    год          

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 3/105 

Литература 2/70 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3/105 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История России 2/70 

Всеобщая история 

Обществознание                     1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство Музыка 1/35 

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология 1/35 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 

Физическая культура 2/70 

Итого 30/1050 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

3/105 

Русский язык 1/35 

Химия 1/35 

Биология                     1/35 

Итого                    33/1155 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    33/1155 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

 



                              Учебный план основного общего образования ФГОС 

на 2020-2021 учебный год для 9 класса 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов 

в неделю  /    год          

 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

 

Русский язык 3/105 

Литература 3/105 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык 1/34 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3/105 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3/105 

Геометрия 2/70 

Информатика 1/35 

Общественно-научные предметы История России 2/70 

Всеобщая история 

Обществознание                     1/35 

География 2/70 

Естественно-научные предметы Физика 3/105 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 

Физическая культура 2/70 

Итого 30/1050 

Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

3/105 

Родной русский язык 1/35 

Химия 1/35 

математика                     1/35 

Итого                    33/1155 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

    33/1155 

 

 

План внеурочной деятельности для 5,6,7,8, 9  классов 
Внеурочная деятельность (кружки,  секции,  проектная  

деятельность  и  др.)  по направлениям развития 

личности:                         

5 

Количество часов в неделю/год 

Спортивно-оздоровительное «Настольный теннис» 1/34 

Общеинтеллектуальное «Математика вокруг нас» 1/34 

Общекультурное  1/34 

Духовно-нравственное «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1/34 

Социальное 1/34 



                                  

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Утверждаю: 

                         

 

                                                                                                        Директор МОУ Енкаевская школа 

                                                                                                                  _____________ Г.Н. Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Годовой календарный учебный график 

                         на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.Продолжительность учебного года в МОУ Енкаевская школа 

 Начало учебного года – 01.09.2020г; Окончание учебного года – 31.08.2021г 

 Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33учебных недели  

                                                               во 2-9 классах – 34 учебных недели  

                                                                

          

          2.Количество классов – комплектов: 1, 2, 4 кл – 1 

              

             5кл- 1 

             6кл-1 

             8кл-1 

             9кл-1 

 

           3.Регламентирование образовательного  процесса на учебный год  

 

Четверть                                Дата Продолжительность 

учебных недель 
Начало  

четверти 

Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2019г 25.10.2019г 8 

2 четверть 04.11.2019г 27.12.2019г 8 

3 четверть 13.01.2020г 20.03.2020г 10 

4 четверть 01.04.2020г 31.05.2020г 8 

  9 класс – в 

соответствии с 

приказом Отдела 

образования 

администрации 

Кадомского района 

 

 

           4.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019г 03.11.2019г 7 

Зимние 30.12.2019г 12.01.2020г 14 

Весенние 23.03.2020г 31.03.2020г 9 

Летние 01.06.2020 31.08.2020  

Итого:   30 

 

Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с  18 февраля по 24 февраля 

2020 года. 

 

          5.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в1-9 классах; 

           

1. Регламентирование образовательного процесса на  день 

Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут ( с сентября по декабрь) и 40 минут ( с января по 

май); 2-9 классы – 40 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим учебных занятий: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.10 1 перемена 9.20 

9.20 2 урок 10.00 

10.00 2 перемена 10.10 

10.10 3 урок 10.50 

10.50 3 перемена (организация 

питания) 

11.10 

11.10 4 урок 11.50 

11.50 4 перемена 12.10 

12.10 5 урок 12.50 

12.50 5 перемена 13.00 

13.00 6 урок 13.40 

13.40 6 перемена 13.50 

13.50 7 урок 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 


