


 
1. Начало учебного года – 2 сентября 2019 г. 

2. Продолжительность учебного года:             

с 02.09.2019 по 25.05.2020 г. – для 1 класса;  

с 02.09.2019 по 30.05.2020 г. – для 2-4 классов;  

3. Продолжительность учебной четверти:  

1-ая четверть – с 02.09.2019 г. по 25.10.2019 г.; 

2-ая четверть – с 04.11.2019 г. по 27.12.2019 г.; 

3-ая четверть – с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г.;  

4-ая четверть – с 30.03.2020 г. по 25.05.2020 г. для 1 класса; 

          c  30.03.2020 г. по 31.05.2020 г. для 2–4 классов. 

4. Сроки каникул: 

осенние – 26.10.2019 г. - 02.11.2019 г. (8 дней); 

зимние   – 28.12.2019 г. - 11.01.2020 г. (15 дней); 

весенние – 21.03.2020г. - 28.03.2020 г. (8 дней) для 1-4 классов; 

для обучающихся первых классов дополнительные каникулы – с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

летние - с 26.05.2020 г. по 31.08.2020 г. – для 1 классов; 

               с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. – для 2-4 классов. 

5. Продолжительность учебной недели: 

- 1-4 классы -  пятидневная; 

- 5-9 классы -  шестидневная. 

6. Продолжительность уроков и занятий: 

6.1.  Для учащихся 1 класса –  использование «ступенчатого» режима обучения:  

           - первая четверть (сентябрь, октябрь) – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

           - вторая четверть (ноябрь, декабрь) – по 4 урока по 35 минут каждый;         

           - третья и четвертая четверть (январь-май) – по 4 урока по 40 минут, 1 день в неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

4.3. Для учащихся 2-4 классов – 45 минут. 

4.4. Для факультативов, групповых и индивидуальных занятий – 45 минут. 

7. Начало уроков – 8.30ч. 

8. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

при 5-дневной учебной неделе: 
 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 41 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

III четверть 1 

класс 

13.01.2020 

17.02.2020 

09.02.2020 

20.03.2020 

9 45 

IV четверть 2-4 

классы 

30.03.2020 31.05.2020 9 41 

IV четверть 1 

класс 

30.03.2020 25.05.2020 8 38 

Итого в учебном году 1 класс 33 144 

Итого в учебном году 2-4 классы 34 165 

 

 

9.  Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

10.02.2020 

 

16.02.2020 7 

Весенние каникулы 1-

4 классы 

21.03.2020 28.03.2020 8 

Летние каникулы 1 

класс 

26.05.2020 31.08.2020 98 

Летние каникулы 2-4 

классы 

01.06.2020 31.08.2020 92 

Праздничные дни 4.11.2018; 01.01.2019, 07.01.2019; 

23.02.2019; 08.03.2019; 01.05.2019; 03.05.2019; 09.05.2019; 

12.06.2019. 

9 

Выходные дни 39 

 

 

10. Режим работы образовательной организации: 

Период учебной деятельности  

Учебная неделя (дней) 1 – 4  классы –  5 дней; 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации 10.04.2019-24.05.2019 

 

 

12. Распределение образовательной недельной нагрузки при            5- тидневной учебной недели: 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 6 6 

 

 

13. Расписание звонков и перемен: 

Обучение в  МБОУ «Мозжухинская ООШ» осуществляется  в первую смену. 

 

№ 

урока 

2-4 классы Перемена 1 класс 

(1 полугодие) 

Перемена 1 класс 

(2 полугодие) 

Перемена 

1 08.25-09.10 10 мин 08.25-09.10 20 мин 08.25-09.10 15 мин 

2 09.25-10.05 20 мин 09.30-10.05 30 мин 09.25-10.05 25 мин 

3 10.25-11.10 20 мин 10.35-11.05 30 мин 10.25-11.10 25 мин 

4 11.30-12.15 10 мин 11.35-12.10  11.30-12.15 15 мин 

5 12.25-13.10 10 мин   12.30-13.10  

6 13.20-14.05 10 мин     

7 14.35-15.05      

 



14. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится непосредственно по завершению освоения 

учебного предмета, но не ранее 10 апреля и не позднее 24 мая текущего года в рамках образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего  общего образования по каждому учебному 

предмету. Формы проведения промежуточной аттестации рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете не позднее 30 октября текущего года. Контрольно – измерительные и дидактические 

материалы для промежуточной аттестации разрабатываются педагогами школы и рассматриваются на 

педагогическом совете. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора 

школы. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется отдельной графой в классном журнале в 4 

четверти в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

15. Продолжительность рабочей недели: 

- для директора, заместителей директора, завхоза  – шестидневная (40 часов); 

- для учителей – согласно тарификации; 

- для водителя – 40 часов; 

- для сторожа – согласно графику. 

18. График дежурства по ОУ руководящих работников: 

Понедельник –  директор школы; 

Вторник – заместитель директора по БОП; 

Среда– старший воспитатель дошкольных групп; 

Четверг–заместитель директора по ВР; 

Пятница–заместитель директора по УВР; 

Суббота – по особому  графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 



1. Начало учебного года – 2 сентября 2019 г. 

2. Продолжительность учебного года:             

с 02.09.2019 по 31.05.2020 г. – для 5-8 классов;  

с 02.09.2019 по 25.06.2019 г. – для 9 класса; 

с 01.09.2019 по 30.05.2020 г.  – для дошкольников. 

 

     3. Продолжительность учебной четверти:  

1-ая четверть – с 02.09.2019 г. по 25.10.2019 г.; 

2-ая четверть – с 04.11.2019 г. по 27.12.2019 г.; 

3-ая четверть – с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г.;  

4-ая четверть – с 30.03.2020 г. по 25.05.2020 г. для 9 класса; 

                           с 30.03.2020 г. по 31.05.2020 г. для 5-8 классов 

4. Сроки каникул: 

осенние – 26.10.2019 г. - 02.11.2019 г. (8 дней); 

зимние   – 28.12.2019 г. - 11.01.2020 г. (15 дней); 

весенние – 21.03.2020 г. - 28.03.2020 г. (8 дней) для 5-8 классов; 

                 – 24.03.2020 г. - 28.03.2020 г. (5 дней) для 9 класса    

летние - 

               с 01.07.2020 г. по 31.08.2020 г. – для 9 класса; 

               с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. – для 5-8 классов; 

 с 01.06.2018 г. по 31.08 .2019 г. - летний оздоровительный период для дошкольников. 

 

5. Продолжительность учебной недели: 

- 5-9 классы -  шестидневная. 

 

6. Продолжительность уроков и занятий: 

 

6.1.Для учащихся 5-9 классов – 45 минут. 

6.2. Для факультативов, групповых и индивидуальных занятий – 45 минут. 

 
7. Начало уроков – 8.30ч. 

8. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях при 6-

дневной учебной неделе: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 48 

II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 47 

III четверть 5-

8 классы 

13.01.2020 20.03.2020 10 61 

III четверть 9 

класс 

13.01.2020 20.03.2020 10 64 

IV четверть 5-

8 классы 

30.03.2020 25.05.2020 9 50 

IV четверть 9 

класс 

30.03.2020 31.05.2020 8 45 

ГИА* 26.05.2019 30.06.2019 5 31 

Итого в учебном году 5-8 классы 34 206 

Итого в учебном году без учета ГИА 9 класс 34 204 

Итого в учебном году с учетом ГИА 9 класс 39 235 



 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 
9.  Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 8 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Весенние каникулы 5-8 

классы 

21.03.2020 28.03.2020 8 

Весенние каникулы 9 

класс 

25.03.2020 28.03.2020 5 

Летние каникулы 5-8 

классы 

01.06.2020 31.08.2020 92 

Летние каникулы 9 

класс 

01.07.2020 31.08.2020 62 

Праздничные дни 4.11.2018; 01.01.2019, 07.01.2019; 

23.02.2019; 08.03.2019; 01.05.2019; 03.05.2019; 09.05.2019; 

12.06.2019. 

9 

Выходные дни 39 

Итого с учетом ГИА  

 
10. Режим работы образовательной организации: 

Период учебной деятельности  

Учебная неделя (дней) 5 - 9 классы –  6 дней. 
 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации 10.04.2019-24.05.2019 

 
11. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-тидневной учебной недели: 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 3 4 3 3 4 

 
 

 

13. Расписание звонков и перемен: 

Обучение в  МБОУ «Мозжухинская ООШ» осуществляется  в первую смену. 
Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 45 мин. 10 мин. 

2-й 45 мин. 20 мин. 

3-й 45 мин. 20 мин. 

4-й 45 мин. 10 мин. 



5-й 45 мин. 10 мин. 

6-й 45 мин.  

 
14. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится непосредственно по завершению освоения 

учебного предмета, но не ранее 10 апреля и не позднее 24 мая текущего года в рамках образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего  общего образования по каждому учебному 

предмету. Формы проведения промежуточной аттестации рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете не позднее 30 октября текущего года. Контрольно – измерительные и дидактические 

материалы для промежуточной аттестации разрабатываются педагогами школы и рассматриваются на 

педагогическом совете. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора 

школы. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется отдельной графой в классном журнале в 4 

четверти в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Аттестация у воспитанников дошкольных групп не проводится.  

15.  Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в мае – июне 2019 г. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

16. Продолжительность рабочей недели: 

- для директора, заместителей директора, завхоза  – шестидневная (40 часов); 

- для учителей – согласно тарификации; 

- для водителя – 40 часов; 

- для сторожа – согласно графику. 

18. График дежурства по ОУ руководящих работников: 

Понедельник –  директор школы; 

Вторник – заместитель директора по БОП; 

Среда– старший воспитатель дошкольных групп; 

Четверг–заместитель директора по ВР; 

Пятница–заместитель директора по УВР; 

Суббота – по особому  графику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 


