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1. Режим работы школы:
для обучающихся 6 класс: пятидневная рабочая неделя; 
для обучающих 5,7,8,9 классов: шестидневная рабочая неделя.

2. Циклограмма общешкольных мероприятий:
День Название мероприятий Начало

мероприятий
Продолжи
тельность

Понедельник общешкольная линейка 8.00 10-15 минут

Вторник педагогические советы 16.00 45-60 минут

Среда собрания трудового коллектива, 
профсоюзные собрания

14.30 30-40 минут

Четверг общешкольные и классные 
родительские собрания

17.00 45-60 минут

Пятница общешкольные вечера, дискотеки 17.00 2-3 часа

3 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 
учебных днях:
5 класс-3 5 недель
6 класс- 35 недель
7 класс-35 недель
8 класс-35 недель
9 класс-34 недели

Учебные
четверти

Начало Окончание Продолжительность

Первая 2 сентября 2019 г. 27 октября 2019г. 9 недель
Вторая 5 ноября 2019 г. 28 декабря 2019г. 8 недель
Третья 12 января 2020 г. 21 марта 2020 г. 10 недель
Четвертая 30 марта 2020 г. 31 мая 2020 г. 8 недель



Всего 35 недель

4. Продолжительность каникул:

Каникулы Начало Окончание Продолжительность
Осенние 28октября 2019 г. 4 ноября 2019 г. 8 дней
Зимние 29* декабря 2019 г. 11 января 2020 г. 14 дней
Весенние 22 марта 2020 г. 29 марта 2020 г. 8 дней
Летние 1 июня 2020г. 31.08.2020г 92 дня

Всего 122 дня
Праздничн 
ые дни

04.11, 24.02, 09.03, 01.05, 05.05. 5 дней

5. Аттестационный период:
Государственная итоговая аттестация:

9 класс - с 26 мая 2020 г. по 20 июня 2020г.

6. Расписание звонков для 5-9 классов:

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен
1 8.15 8.55 15 мин.
2 9.10 ♦ 9.50 15 мин.
3 10.05 10. 45 20мин.
4 11.05 11.45 20 мин.
5 12.05 12.45 10 мин.
6 12.55 13.35 10 мин.
7 13.45 14.25 10 мин.

7. Режим работы школьной столовой:
- двухразовое питание школьников
- начало работы: 7.00
- окончание работы: 13.00

8. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год регламентируется 
следующими документами:

Приказы директора школы:
О режиме работы школы на учебный год;
Об организации питания;
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;
О работе в выходные и праздничные дни. Расписанием:
Учебных занятий;



Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции) отделения 
и т.д.)

Занятий внеурочной деятельности с 1 по 9 класс.

Графики дежурств:
классных коллективов; 
дежурных администраторов;

Должностными обязанностями: 
дежурного администратора; 
дежурного учителя; 
дежурного класса.
Внеурочная деятельность в 5-9 классах начинается не ранее 40мин. После 

окончания последнего урока:
5-9класс-16/00

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в основной 
школе составляет 40 минут, перерывы между занятиями внеурочной 
деятельностью продолжительностью не менее 10 минут.

Внеурочная деятельность может быть организована на базе 
образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры и спорта.

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.

Согласно Положения «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» Промежуточная аттестация 
обучающихся V-IX классов по отдельным учебным предметам осуществляется 
путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 
(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 
соответствующего учебного года.

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (ОГЭ по предметам ориентировочно 26 мая -  25 июня)


