


 продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 1-11-х классов: 

 Дата Продолжительность 

в днях Начала каникул Окончания 

каникул 

Осенние 07.10.2019 13.10.2019 7 

Осенние 18.11.2019 24.11.2019 7 

Зимние 01.01.2020 08.01. 2020 8 

Зимние  24.02.2020 01.03.2020 7 

Весенние  06.04.2020 12.04. 2020 7 

Летние 01.06.2020 31.08.2020 92 

В первых классах в расписание занятий после 3-го урока вводится динамическая пауза. 

В 1-х классах организован «ступенчатый» режим занятий в первом полугодии: сентябрь, 

октябрь – 3 урока в день; ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут. С 3 четверти 

продолжительность урока в 1-х классах – 40 минут. 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

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

6-ти дневная рабочая неделя в 5 – 11 классах. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Сменность: МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» работает в одну (первую) смену; 

 продолжительность урока:  

1-ые классы (1,2 четверть) – 35 мин.; 

1-ые классы (3,4 четверть), 2-11-ые классы – 40 минут. 

 режим учебных занятий: 

Начало Мероприятие Продолжите

льность  

Окончание 

8-30 ч. 1 урок 40 минут 9-10 ч. 

9-10 ч. 1-ая перемена 10 минут 9-20 ч. 

9-20 ч. 2 урок 40 минут 10-00 ч. 

10-00 ч. 2 перемена  10 минут 10-10 ч. 

10-10 ч. 3 урок 40 минут 10-50 ч. 

10-50 ч. 3 перемена  30 минут 11-20 ч. 

11-20 ч. 4 урок 40 минут 12-00 ч. 

12-00 ч. 4 перемена  10 минут 12-10 ч. 

12-10 ч. 5 урок 40 минут 12-50 ч. 

12-50 ч. 5 перемена  10 минут 13-00 ч. 

13-00 ч. 6 урок 40 минут 13-40 ч. 

13-40 ч. 6 перемена 20 минут 14-00 ч. 

14-00 ч. 7 урок 40 минут 14-40 ч. 

14-40ч. 7 перемена 10 минут 14-50ч. 

14-50ч. 8 урок 40 минут 15-30ч. 

15-30ч. 8 перемена 10 минут 15.40ч. 

15.40ч. 9 урок 40 минут 16.20ч. 

16.20ч. 9 перемена 10 минут 16.30ч. 

16.30ч. 10 урок 40 минут 17.10ч. 

 

6. Организация внеурочной деятельности: 

 на уровне начального общего образования: с 1 по 4 класс согласно утверждённому 

расписанию занятий; 

 на уровне основного общего образования: с 5 по 9 классы согласно утверждённому 

расписанию занятий; 

 на уровне среднего общего образования: в 10 классах согласно утверждённому 

расписанию. 



7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация (предметные результаты) во 2-4 классах проводится с 

13.04.2020 по 29.05.2020; 

 промежуточная аттестация 2-4 классы (метапредметные результаты) проводится с 

18.05.2020 по 29.05.2020; 

 промежуточная аттестация 4 классы (личностные результаты) проводится с 18.05.2020 по 

22.05.2020 

 промежуточная аттестация в 5-8, 10-ых классах проводится с 16.04.2020 по 30.05.2020; 

 промежуточная аттестация в 5-6 классах (метапредметные результаты) проводится с  

16.04.2020 по 30.05.2020; 

 промежуточная аттестация в 7-8 классах (метапредметные результаты) проводится с 

27.01.2020 по 31.01.2020 или проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Челябинской области на данный учебный год; 

 промежуточная аттестация в 9 классах (метапредметные результаты) проводится с 

27.04.2020 по 30.04.2020 или проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Челябинской области на данный учебный год; 

 промежуточная аттестация в 10 классах (метапредметные результаты) проводится с 

19.03.2020 по 20.03.2020 или проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Челябинской области на данный учебный год; 

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

Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 
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