
 



Для обучающихся 1-го класса: 

 

 Учебная деятельность            Каникулы 

1 четверть Со 02.09.2019 г. 

 по 25.10.2019 г.   

(включительно) 

40 учебных 

дней  

(8 недель) 

С 26.10.2019г. по 04.11.2019г.  

(включительно) 

10 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

2 четверть С 05.11.2019 г. 

 по 27.12.2019 г. 

(включительно) 

39  учебных 

дней 

(7 недель, 4 дня) 

С 28.12.2019 по 08.01.2020г. 

(включительно) 

12 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть С 09.01.2020 г.  

по 14.02.2020 г. 

(включительно) 

27  учебных 

дней 

(5 недель, 2 дня) 

15.02.2020г. по 24.02.2020г. 

(включительно) 

10 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

25.02.2020 г.  

по 20.03.2020 г. 

(включительно) 

18  учебных 

дней 

 (3 недели, 3 дня) 

21.03.2020 г. по 29.03.2020г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

4 четверть С 30.03.2020 г.  

по 29.05.2020 г. 

(включительно) 

41  учебный 

день 

(8 недель, 1день) 

С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

(включительно) 

летние каникулы 

ИТОГО:  33 недели (165 

учебных дней) 

 41 календарный 

день + летние 

каникулы 

 

Рабочих понедельников – 29, вторников – 33, сред – 34, четвергов – 35, пятниц – 34. С 

учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам 

предусмотрена корректировка расписания уроков: 21мая в четверг – уроки по расписанию 

понедельника; 27 мая в среду – уроки по расписанию понедельника; 28 мая в четверг – 

уроки по расписанию понедельника; 29 мая в пятницу –  уроки по расписанию 

понедельника. Всего 165 дней. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю в 1 классе: 

 Начало учебных занятий в 8.30. 

 Окончание учебных занятий в 13:15.  

 Продолжительность урока 35-45 минут. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре – октябре    по 3 урока в день   по 35 минут каждый, 

в ноябре    –  декабре   по 4 урока               по 35 минут каждый, 

в январе    –  мае          по 4 урока                по 45 минут каждый; 

- в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков для 1го класса: 

- сентябрь-октябрь 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.05 10 

2  9.15 9.50  

динамическая пауза 40 минут 

3 10.30 11.05  

- ноябрь-декабрь 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.05 10 

2  9.15 9.50  

динамическая пауза 40 минут 

3 10.30 11.05 10 

4 11.15 11.50  

 

- январь-май (второе полугодие) 

 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.15 10 

2  9.25 10.10 20 

3 10.30 11.15 20 

4 11.35 12.20 10 

 

 

Для обучающихся 2 – 8, 10  классов: 

 Учебная деятельность            Каникулы 

1 четверть С 03.09.2019 г.  

по 25.10.2019 г.   

(включительно) 

40 

учебных дней 

(8 недель) 

С 26.10.2019г. по 04.11.2019г.  

(включительно) 

10 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

2 четверть С 05.11.2019 г.  

по 29.12.2018 г. 

(включительно) 

39   

учебных дней 

(7 недель, 4 дня) 

С 28.12.2019 по 08.01.2020г. 

(включительно) 

12 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть 09.01.2020 г.  

по 20.03.2020 г. 

(включительно) 

50  учебных 

дней 

(10 недель) 

21.03.2020 г. по 29.03.2020г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

4 четверть С 30.03.2020г.  

по 29.05.2020г. 

(включительно) 

41  учебный 

день 

(8 недель, 1день) 

С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

(включительно) 

летние каникулы 

ИТОГО:  34  недели (170 

учебных дней) 

 31 календарный 

день + летние 

каникулы 

 

Рабочих понедельников – 30, вторников – 34, сред – 35, четвергов – 36, пятниц – 35. С 

учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам 

предусмотрена корректировка расписания уроков: 21мая в четверг – уроки по расписанию 

понедельника; 27 мая в среду – уроки по расписанию понедельника; 28 мая в четверг – 

уроки по расписанию понедельника; 29 мая в пятницу –  уроки по расписанию 

понедельника. Всего 170 дней. 

 

 

 



Для обучающихся 9 и 11 классов: 

 Учебная деятельность            Каникулы 

1 четверть С 03.09.2019 г.  

по 25.10.2019 г.   

(включительно) 

42 

учебных дня 

(8 недель, 2 дня) 

С 26.10.2019г. по 04.11.2019г.  

(включительно) 

10 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

2 четверть С 05.11.2019 г.  

по 27.12.2019 г. 

(включительно) 

42   

учебных дня 

(8 недель, 2 дня) 

С 28.12.2019 по 08.01.2020г. 

(включительно) 

12 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

3 четверть 09.01.2019 г.  

по 20.03.2019 г. 

(включительно) 

50  учебных 

дней 

(10 недель) 

21.03.2020 г. по 29.03.2020г. 

(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и 

праздничные 

4 четверть С 30.03.2020 г.  

по 22.05.2019г. 

(включительно) 

36  учебных 

дней 

(7 недель, 1день) 

С 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

(включительно) 

летние каникулы 

ИТОГО:  34  недели (170 

учебных дней) 

 31 календарный 

день 

 

Рабочих понедельников – 29, вторников – 33, сред – 34, четвергов – 35, пятниц – 34. С 

учётом специфики учебного года в целях прохождения программ по учебным предметам 

предусмотрена корректировка расписания уроков: 28 сентября в субботу – уроки по 

расписанию понедельника; 19 октября  в субботу – уроки по расписанию понедельника; 9 

ноября в субботу – уроки по расписанию понедельника; 30 ноября  в субботу –  уроки по 

расписанию понедельника; 21декабря  в субботу –  уроки по расписанию понедельника;21 

мая в четверг –  уроки по расписанию вторника. Всего 170 дней. 
 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю во 2-11 классах: 

 начало учебных занятий в 8.30; 

 окончание учебных занятий в 15.00; 

 продолжительность урока 45 минут. 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 

 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.15 10 

2  9.25 10.10 20 

3 10.30 11.15 20 

4 11.35 12.20 10 

5 12.30 13.15 10 

6 13.25 14.10 5 

7 14.15 15.00  

 
 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Выпускные 

вечера в 11 классах: 20-30 июня 2020 года, исключая 22 июня 2020 года как День памяти и 

скорби. 



График каникул  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

в 2019-2020 учебном году 

для 1 – 11  классов 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Дата начала занятий Количество 

каникулярных дней, 

включая выходные и 

праздничные дни 

Осенние 26.10.2019 г. 04.11.2019 г.   05.11.2019 г.   10 

Зимние  28.12.2019 г. 08.01.2020 г. 09.01.2020 г. 12 

Весенние 21.03.2020 г. 29.03.2020 г. 30.03.2020 г. 9 

Всего:    31 

 

Примечание. Дополнительные каникулы для 1 класса: с 15.02.2020 г. по 24.02.20.20 г. (10 дней) 

 


