
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
30.08.2019

с. Козьмодемьянск № 160

О режиме работы школы и
календарном графике работы на 2019-2020 учебный год

В соответствии с 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г 
№189 (с учетом изменений 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений 
№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»), СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 №26 и на основании 
Устава МБОУ К-ДСОШ 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий режим работы:
1.1.Учебные занятия организовать в одну смену - первую. Начало занятий в 9- 
00. Разрешить вход обучающимся в школу с 8.00. Продолжительность урока 45 
минут для 2-11 классов (ООП ООО, ООП НОО) и 40 минут (АООП для ОВЗ). 
Начало занятий элективных курсов, курсов по выбору, творческих объединений 
и спортивных секций не ранее чем через час после окончания основных 
занятий.
1.2. Обучение в 1 классе:
- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре -  по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока в день по 35 
минут каждый; январь - май -  по 4 урока в день по 40 минут каждый;

организовать в середине учебного дня динамическую паузу 
продолжительностью не менее 40 минут;
-обучение проводить без балльного оценивания занятий обучающихся и 
домашних заданий;
1.3. Регламентировать учебную нагрузку обучающихся в каждом классе 
расписанием уроков, составленным согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821- 
10 и с учетом изменений 24 ноября 2015 года № 81 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 
Проводить уроки и занятия ТО, секций, предметов по выбору строго согласно 
расписания, утвержденного директором. Вносить изменения в расписание 
уроков в т.ч. занятий творческих объединений и спортивных секций только по 
письменному заявлению с разрешения директора или лица, его замещающего.
1.4. Занятия в 1-8 классах организовать по 5-дневной учебной неделе, в 9-11 
классах -  по 6-дневной учебной неделе. Выходной день - воскресенье.
1.5. Утвердить расписание звонков (понедельник-пятница)



Расписание уроков Расписание перемен
9 .00 - 9.45 1 урок 9.45- 10.05 20
10 .05 - 10.50 2 урок 10 .50 - 11.10 20
11 . 10- 11.55
12 . 15-  13.00 
13 .2 0 -  14.05
14.25- 15.05
16.00- 16. 45

3 урок 11 .55 - 12.15
4 урок 13.00- 13.20
5 урок
6 урок

14.05-14.25
15.05- 16.00

7урок

20
20
20
10

1.6. Утвердить расписание звонков (суббота)
Расписание уроков Расписание перемен
9.00-9.45 1 урок 9.45-9.55 10
9.55-10.40 2 урок 10.40-11,00 20
11.00-11.45 3 урок 11.45-11.55 10
11.55- 12.40 4 урок

1.7. Организовать горячее двухразовое питание обучающихся 1-11 классов 
согласно приказа директора «Об организации питания» и утвержденного 
графика: 1 и 2 перемены -завтр ак  1-6 кл. и 7-1 1 кл.

4 и 5 перемены -  обеды 1-6 кл. и 7-11 кл.
Обязать классных руководителей с 1- 11 класс сопровождать учащихся в 
столовую в т.ч. следить за безопасностью питания обучающихся.
1.8. Проводить внеклассные и иные мероприятия согласно утвержденному 
годовому плану работы.
1.9. Для проведения мероприятий за пределами учебного плана (родительских 

собраний, экскурсий, вечеров и т.д.) необходимо получить письменное 
разрешение директора, предоставив ему информацию о планируемом 
мероприятии (место, время, участники и т.д.) не позднее, чем за неделю 
до начала мероприятия.

1.10. Проводить организованные поездки, походы согласно приказа директора 
с представлением полного списка обучающихся (ф.и.о) и указанием их 
возраста.

1.11. При проведении классных, внеклассных мероприятий всем педагогам, 
сотрудникам школы строго соблюдать правила техники безопасности и 
пожарной безопасности.

1.12. Технический персонал обязан проводить влажную уборку:
Вестибюли, рекреации, туалеты, спортзал, кабинет информатики после 
каждой перемены и после окончания всех занятий.
Классы, кабинеты, библиотека после окончания всех занятий, 
генеральную уборку 1 раз в месяц: последняя пятница.

2. Установить следующий годовой календарный учебный график:
2.1. Начало учебного года: 01.09.2019 год



Окончание учебного года: 31.08.2020 год.
Окончание учебных занятий: 1-8,10 класс-31.05.2020 год

9,11 класс- 25.05.2020 год.
Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, окончание 
учебных занятий устанавливается согласно п. 2.4.
Структурное подразделение «Детский сад»: с 01.09.2019 по 30.06.2020 год.
2.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям:
1 четверть: с 01.09.2019 по 27.10.2019, всего 8 учебных недель
2 четверть: с 04.11.2019 по 29.12.2019, всего 8 учебных недель
3 четверть: с 15.01.2020 по 22.03.2020, всего 9,3 учебных недель
4 четверть: с 30.04.2020 по 3 1.05.2020, всего 9,2 учебных недель
2.3. Продолжительность каникул:
Осенние: с 28.10.2019 по 03.11.2019, всего 7 дней 
Зимние: с 30.12.2019 по 14.01.2020, всего 16 дней 
Весенние: с 23.03.2020 по 29.03.2020, всего 7 дней 
Летние: с 01.06.2020 по 31.08.2020, всего 92 дня
Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы: с 12.02.2020 по 
18.02.2020, всего 7 дней.
Во время каникул сотрудники работают по графику, утвержденному 
директором. Отсутствовать в школе возможно только на основании 
письменного заявления с разрешения директора или лица, его замещающего.
2.4. Проведение промежуточной аттестации (сроки, формы): 
в переводных классах:
-в 2-7 классах с 12.05.2020 по 22.05.2020 в форме итоговых контрольных работ 
без прекращения общеобразовательного процесса;
-в 8, 10 классах с 12.05.2020 по 29.05.2020 в форме итоговых контрольных 
работ, тестов, устной аттестации;
- в 11 и 9 классе в сроки и формах согласно приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования (Рособрназор).
- срок повторной промежуточной аттестации с 14.09.2020 по 16.09.2020 и с 
28.09.2020 по 30.09.2020.
2.5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 1 1 классах:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования 
(Рособрназора).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: — Э.П. Катаева


