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от 22 августа 2019г.

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Русскинская средняя общеобразовательная школа»
на 2019-2020 учебный год
1.1.– начало учебного года с 02 сентября 2019 года:
- для 1 классов до 22.05.2020г. (165 учебные недели);
- для 2-4 классов до 23.05.2020г. (204 учебных дня);
- для 5-11 классов до 30.05.2020г. (210 учебных дней)
– окончание учебного года: 30 мая 2020 г.
1.2.- сменность учебных занятий – 1 смена.
1.3.- учебные периоды – 1, 2, 3, 4 четверти.
2. Организовать учебные занятия в одну смену по следующему расписанию звонков:
Для 2-11 классов:
1 урок: 8.30-9.15
2 урок: 9.25-10.10
3 урок: 10.20-11.05
4 урок: 11.25-12.10
5 урок: 12.20-13.05
6 урок:13.15-14.00
7 урок: 14.10-14.55
Для 1- классов в 1 четверти:
1 урок: 8.30-9.05
2 урок: 9.20-9.55
Динамическая пауза
3 урок: 10.35-11.10
4 урок: 11.25-12.00
Для 1-х классов 2 четверти:
1 урок: 8.30-9.05
2 урок: 9.20-9.55
Динамическая пауза
3 урок: 10.35-11.10
4 урок: 11.25-12.00
Для 1- классов 2 полугодие:
1 урок: 8.30-9.10
2 урок: 9.20-10.00
Динамическая пауза
3 урок: 10.40-11.20
4 урок: 11.30-12.10
3. В первых классах, специальных (коррекционных) разновозрастных классах
устанавливается пятидневная учебная неделя. В целях облегчения процесса адаптации
обучающихся к требованиям Школы в первых классах применяется «ступенчатый»
режим обучения в первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки:
– в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
- январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.
В 1-х классах, специальных (коррекционных) разновозрастных классах организован
перерыв (до 45 минут) для отдыха обучающихся (динамическая пауза).
4. Установить:

4.1. Для обучающихся 1- х классов, специальных (коррекционных) разновозрастных
классов – пятидневная, для 2-11 классов – шестидневная учебная неделя.
4.2. Сроки продолжительности учебных четвертей:
 1 четверть с 02.09.2019г. по 02.11.2019г. (всего 54 дня);
 2 четверть с 11.11.2019г. по 28.12.2019г. (всего 42 дня);
 3 четверть с 13.01.2020г. по 21.03.2020г. (всего 60 дней);
 4 четверть с 30.03.2020г. по 30.05.2020г.

3.3. Сроки продолжительности каникул в течении года:
 Осенние: 03.11.2019г. – 10.11.2019г. (8 календарных дней);
 Зимние: 29.12.2019г. – 12.01.2020г. (10 календарных дней);
 Весенние: 22.03.2020 – 29.03.2020 (8 календарных дней);
 Летние: 01.06.2020г.-31.08.2020г.
 Дополнительные каникулы для обучающихся 1- классов, специальных
(коррекционных) разновозрастных классов с 15.02.2020г. по 23.02.2020г. (9
календарных дней).
4. Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим (актированные
дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно
расписанию занятий в дистанционной форме, Положению «Об организации работы
школы в актированные дни (дни возможности непосещения занятий обучающимися по
неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных
представителей), а также период карантина».
Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.
Продолжительность каникул в течении учебного года 30 календарных дней.
5. Промежуточная аттестация в переводных классах 2-4, 5-8, 10-х классах проводится без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением
педагогического совета школы; Положениям «О формах периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» на основе
результатов четвертных промежуточных аттестаций.
6. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (11 (12)
классы) и Департаментом образования и молодежной политики ХМАО- Югры (9 классы).
7.Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года провести в 9, 11
классах:
 праздник последнего звонка 25.05.2020г.
 выпускные вечера не ранее 23.06.2020г.

Расписание звонков на 1 полугодие
для 2-11 классов:
1 урок: 8.30-9.15
2 урок: 9.25-10.10
3 урок: 10.20-11.05
4 урок: 11.25-12.10
5 урок: 12.20-13.05
6 урок:13.15-14.00
7 урок: 14.10-14.55

Расписание звонков на 1 полугодие
Для 1- классов в 1 четверти:
1 урок: 8.30-9.05
2 урок: 9.20-9.55
Динамическая пауза
3 урок: 10.35-11.10
4 урок: 11.25-12.00
Для 1-х классов 2 четверти:
1 урок: 8.30-9.05
2 урок: 9.20-9.55
Динамическая пауза
3 урок: 10.35-11.10
4 урок: 11.25-12.00

Расписание звонков на 2 полугодие
для 2-11 классов:
1 урок: 8.30-9.15
2 урок: 9.25-10.10
3 урок: 10.20-11.05
4 урок: 11.25-12.10
5 урок: 12.20-13.05
6 урок:13.15-14.00
7 урок: 14.10-14.55

Расписание звонков на 2 полугодие
для 1-х классов:
1 урок: 8.30-9.10
2 урок: 9.20-10.00
Динамическая пауза
3 урок: 10.40-11.20
4 урок: 11.30-12.10
5 урок: 12.20-13.00

