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                 Режим занятий обучающихся на 2019-2020 учебный год  

         Режим занятий обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кадетская школа-интернат 2» 

Минпросвещения КБР  составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Режим занятий 

обучающихся составлен в соответствии с постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

(изменения в ред. от 24.11.2015 №81) «Об утверждении Сан ПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и Уставом ГБОУ «КШИ №2».  

                  Регламентирование образовательного процесса на год  

      Продолжительность учебного года. Количество учебных недель в 2019-2020 

учебном году: в   9-ом и 11-ом классах – 34 недели; в 6-8 классах и 10-х классах – 

35 недель  

Начало и окончание учебного года. 

      Начало учебного года – 02.09.2019. Окончание учебного года: для 

обучающихся 6-8-х и 10-х классов – 29.05.2020;    для обучающихся 9,11классов – 

сроки окончания учебного года определяются в соответствии с расписанием ГИА, 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации.  

 Продолжительность четвертей и полугодий. 

     Учебный год делится на учебные четверти для 6-9 классов и на полугодия для 

10-11 классов. 



 Дата начала четверти Дата окончания четверти  

1. Дата начала и окончания учебного года 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание учебного 

года 

6-8,10классы 

9,11 классы 

2 сентября 2019 года 

2 сентября 2019 года 

29 мая 2020 года 

    22мая 2020 года 

 

2.Продолжительность учебного года, четвертей 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

учебного периода 

(продолжительность) 

I четверть - 9  недель 6-9 02.09.2019 – 01.11.2019г 

II четверть - 7 недель 6-9  11.11.2019 – 27.12.2019г 

III четверть - 10 недель 6-9  13.01.2020 – 20.03.2020 

IV четверть -9 недель 

                      8 недель 

6-8 

9 

01.04.2020 – 29.05.2020 

01.04.2020 – 22.05.2020 

I полугодие – 16 недель 10-11 02.09.2019 – 27.12.2019 

II полугодие – 19 недель 10классы 

11классы 

13.01.2020 – 29.05.2020 

13.01.2020 – 22.05.2020 

 

 

 

Учебный год: 

9,11 классы-34 учебные недели (без учёта государственной итоговой аттестации).  

6-8 -35 недель; 10 классы- 35 недель без учёта полевых сборов 

  

Сроки и продолжительность каникул 

 

Класс Сроки каникул Продолжительность 

каникул 

6 - 11 Осенние: 

04.11.2019 – 10.11.2019 

7 дней 

6- 11 Зимние: 

30.12.2019 – 12.01.2019 

14 дней 

6 - 11 Весенние: 

23.03.2020 – 31.03.2020 

9 дней 

ИТОГО: 

6 - 11 классы 

  

30 дней 

Не учитываются выходные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая 

Летние каникулы:   

                                   6 – 8, 10 классы - с 30.05.2020 по 31.08.2020 

                                   9 ,11классы      - по окончании ГИА   



 

 Классные часы проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 35 

минут. 

 Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание уроков. 

 Дополнительные занятия (внеурочная деятельность), кружки в 6-9 классах 

проводятся не ранее, чем за 40 минут после последнего урока 

 Объявляются Дни здоровья: 28 сентября, 30апреля; 

 Последний день занятий: 9,11 классы-22 мая,6-8,10 классы-29 мая 

 Промежуточная аттестация проводится по четвертям 

 Торжественное вручение аттестатов назначается по приказу 

Минпросвещения КБР; 

 Расписание звонков: 

1 урок      -             8:00 –    8:40 

2 урок     –             8:50 -     9: 30 

3 урок       -            9 : 40 -  10 : 20 

4 урок      –           10 : 40 -  11 :20 

5 урок     –            11 :30  -  12 :10 

           6 урок    –            12 :20    – 13 :00 

 7 урок –               13 :05  - 13 :45 

 

 

   Регламентирование образовательного процесса на неделю:          

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя для 6-11 классов. 

 Регламентирование образовательного процесса на день:  

Сменность: школа работает в первую смену с 8.00 . Продолжительность урока: 6-

11-е классы -уроки по 45 минут.   

 Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Промежуточную аттестацию в ГБОУ «КШИ №2» в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы   

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения 1 раз в год с 15 апреля по 15 мая согласно графику. Система оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется локальным актом ГБОУ «КШИ №2»  «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х 

и 11-х классах: сроки проведения единого государственного экзамена  и основного 



государственного экзамена обучающихся утверждаются Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 
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