
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26 августа 2019 года № 284 

 

Об утверждении календарного учебного графика  

МКОУ «ООШ № 2» на 2019 -2020  учебный  год 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (вступившим  в силу с 01.09.2013 

года),  информационного письма отдела образования администрации 

Лискинского муниципального района от 15.08.2019 года № 2356 «Об 

установлении  каникулярного времени», в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 

внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2016 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 18 декабря 2015 года, регистрационный 

номер 40154),  Уставом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2», основной 

образовательной программой начального общего и основного общего 

образования, решением управляющего Совета школы (протокол № 1 от 

26.08.2019 года) и педагогического совета (протокол № 8 от 26.08.2019 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(приложение). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Васильевой Зое 

Аркадьевне провести разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательного процесса о режиме и содержании учебной деятельности на 

2019-2020 учебном году в срок до 31.08.2019 года. 

3. Работникам школы при составлении рабочих программ и  в процессе  

педагогической деятельности руководствоваться календарным учебным 

графиком на 2019-2020 учебный год. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Васильеву Зою Аркадьевну. 

5. Опубликовать на сайте календарный учебный график на 2019-2020 

учебный год и  данный приказ.  

 



 
 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график МКОУ «ООШ № 2» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 

01.09.2019 года (воскресенье). Первый учебный день - 2 сентября 2019 года. 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-8 классах – 29 мая (пятница);  

в 9 классе – в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации и учебным планом. 

3. Начало учебных занятий: 1- 9 классы - 8.00 час. 

4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели;  

2- 4 классы – 34 недели,  

5-8 классы – 35 недель,  

9 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период) 

6. Режим работы школы: 1-9  классы – 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье.  

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на 4 четверти. 

1) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 03.11.2019 г. 7 дней 

Зимние 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 14 дней 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

Летние 01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 92 дня 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 10.02.2020 года по 16.02.2020 года. 

2) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата Количество учебных недель 

1 четверть 28.10.2019 г. 03.11.2019 г. 8 недель 

2 четверть 30.12.2019 г. 12.01.2020 г. 8 недель 

3 четверть 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2020 г. 29.05.2020 г. 9 недель 

 Приложение к приказу  

от 26 августа 2019 года № 284 



8. Продолжительность уроков в 1 классах: 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения:  

– 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 

– 2 четверть - 4 урока по 35 минут;  

– 3,4 четверти - по 40 минут 

Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

9. Продолжительность перемен: 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

10. Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

 Утренняя зарядка 8.00-8.10 

1 урок     8.10 - 8.45 

2 урок     8.55 - 9.30 

3 урок     10.00 – 10.35 

со 2 четверти 

4 урок   11.05 – 11.40 

с 3 четверти 

1 урок    8.00 – 8.40 

2 урок    8.55 – 9.35 

3 урок  10.00– 10.40 

4 урок  11.05 – 11.45 

1 урок    8.00 – 8.45 

2 урок    8.55 – 9.40 

3 урок  10.00– 10.45 

4 урок  11.05 – 11.50 

5 урок  12.10 – 12.55 

6 урок  13.05 – 13.50 

7 урок  14.00 – 14.45 

Динамическая пауза: 40 минут 

Перемены: 1 полугодие +10 мин,  

                   2 полугодие + 5 мин.  

 

5 урок  12.10 – 12.50 – 1 день  

(за счет урока физкультуры) 

11.  Проведение промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной 

программы по каждому учебному предмету проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится, 

начиная со 2 класса. Проводится согласно нормативному правовому акту 

школы.  

Годовая  промежуточная аттестация проводится с 15 мая 2020 года по 31 

мая 2020 года без прекращения  образовательного процесса в форме 

письменных переводных контрольных работ по русскому языку и математике в 

1-8 классах, комплексных работ в классах, работающих по ФГОС.  



 

Классы, работающие по ФГОС НОО и ФГОС ООО и участвующие в 

процедуре независимого мониторинга индивидуальных учебных достижений 

учащихся  по приказу Департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области, освобождаются от выполнения школьных 

итоговых комплексных работ. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов 

осуществляется на основании нормативных документов, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ и в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 
 


