
Приложение 2 к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

от  30.08.2019  года  № 01-02/248 

 

Календарный учебный график (1-4 классы) 

Начало учебного года -  02 сентября  2019 года.  

Окончание учебного года - 24 мая 2020 года.  

Продолжительность учебной недели  – 1- 3  классы – 5 - дневная, 4 классы - 

6 -дневная. 

 Продолжительность четвертей 

Учебная четверть дата 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 02 сентября  2019 года 27 октября 2019 года 8 недель  

2 четверть 05 ноября 2019 года   29 декабря  2019 года 8 недель 

3 четверть 13 января 2020 года   22  марта 2020 года 10 недель 

4 четверть 01 апреля 2020 года  24 мая 2020 года  8 недель  

Сроки и продолжительность каникул 

Количество каникулярных дней в течение  учебного года составляет 30 

календарных дней,  летом – 8 календарных недель. Для обучающихся 1 классов в 

теение года устанавливаются дополнительные каникулы 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 28 октября 2019 года 03 ноября 2019 года 7 календарных дней 

Зимние каникулы 30 декабря 2019 года 12 января  2020 года 14 календарных дней 

Весенние каникулы 23 марта 2020 года 31 марта 2020 года 9 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для  

1-х классов  

17 февраля 2020 года 23 февраля 2020 года  7 календарных дней 

 Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий - 08.10 

Вход обучающихся в здание школы начинается в 07.40. 

Окончание учебных занятий – 15.55 (с учетом занятий по внеурочной 

деятельности) 

Продолжительность уроков  

Обучение в  1-ом классе: продолжительность урока  в сентябре, октябре - 35 

минут (3 урока в день), ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый, 



январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. Один раз в неделю допускается 

проведение 1 часа урока физической культуры 4 или 5 уроком. Динамическая пауза 

– после 3 (4) урока продлжительностью 40 минут. 

Обучение в  2-4-ом классах - продолжительность урока  45 минут. 

Сменность занятий -  занятия проводятся в первую смену.  

Расписание звонков  

Расписание звонков в 1-х классах (сентябрь- декабрь) 

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10.- 8.45. 25 минут 

2 урок 09.10.-09.45. 30 минут 

3 урок 10.15.-10.50. 30 минут 

4 урок 11.20.-11.55. 25 минут 

5 урок 12.20.-12.55.  

Расписание звонков в 1-х классах (январь-май) 

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10.- 8.50. 20 минут 

2 урок 09.10.-09.50. 25 минут 

3 урок 10.15.-10.55. 25 минут 

4 урок 11.20.-12.00. 20 минут 

5 урок 12.20.-13.00.  

Расписание звонков в 2-4-е классы  

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10. – 8.55. 15 минут 

2 урок 09.10.- 09.55. 20 минут 

3 урок 10.15.-11.00. 20 минут 

4 урок 11.20.-12.05. 15 минут 

5 урок 12.20.-13.05. 15 минут 

6 урок 13.15.-14.00. 10 минут 

Организация дежурства 

1.   График дежурства администрации (с 07-40 по 17 – 00): 

Понедельник – Юлия Валерьевна Ворожцова, заместитель директора 

Вторник – Игорь Сергеевич Чернышов,  заместитель директора  

Среда – Наталья Владимировна Втюрина, заместитель директора 

Четверг - Юлия Валерьевна Ворожцова, заместитель директора 

Пятница - Наталья Владимировна Втюрина, заместитель директора 



Суббота - Игорь Сергеевич Чернышов,  заместитель директора  (с 07- 40 по 14 

– 00). 

2.  Дежурные учителя назначаются директором Учреждения и начинают 

свою работу в 07.40, заканчивают через 20 минут после последнего урока. 

Организация приёма граждан директором школы:  ежедневно, кроме 

понедельника с 13.00 до 15.00. 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов, кружков, секций, детского оздоровительного лагеря и др. 

Проведение промежуточных аттестаций 

Промежуточные аттестации проводятся в  апреле - мае  2020 года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с соответствующим 

нормативным правовым актом школы и графиком, который доводится до сведения 

участников образовательных отношений за 2 недели до наступления аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

от  30.08.2019  года  № 01-02/249 

 

Календарный учебный график (5-9 классы) 

 

Начало учебного года -  02 сентября  2019 года.  

Окончание учебного года – 5-8 классы - 31 мая 2020 года;   

                                                  9-е классы – 24 мая 2020 года.  

Продолжительность учебной недели  – 6 дней 

 Продолжительность четвертей 

Учебная 

четверть 

дата 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность  

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 02 сентября  2019 года 27 октября 2019 года 8 недель  

2 четверть 05 ноября 2019 года   29 декабря  2019 года 8 недель 

3 четверть 13 января 2020 года   22  марта 2020 года 10 недель 

4 четверть 01 апреля 2020 года  9-е кл. - 24 мая 2020 года 

5-8 кл. – 31 мая 2020 года 

8 недель  

9 недель 

Сроки и продолжительность каникул 

Количество каникулярных дней в течение  учебного года составляет 30 

календарных дней,  летом – 8 календарных недель.  

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 28 октября 2019 года 03 ноября 2019 года 7 календарных дней 

Зимние каникулы 30 декабря 2019 года 12 января  2020 года 14 календарных дней 

Весенние каникулы 23 марта 2020 года 31 марта 2020 года 9 календарных дней 

 Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий - 08.10 

Вход обучающихся в здание школы начинается в 07.40. 

Окончание учебных занятий – 15.55 (с учетом занятий по внеурочной 

деятельности) 

Продолжительность уроков – 45 минут 

Сменность занятий -  занятия проводятся в первую смену.  

Расписание звонков  

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10. – 8.55. 15 минут 

2 урок 09.10.- 09.55. 20 минут 



3 урок 10.15.-11.00. 20 минут 

4 урок 11.20.-12.05. 15 минут 

5 урок 12.20.-13.05. 15 минут 

6 урок 13.15.-14.00. 10 минут 

 

Организация дежурства 

1.   График дежурства администрации (с 07-40 по 17 – 00): 

Понедельник – Юлия Валерьевна Ворожцова, заместитель директора 

Вторник – Игорь Сергеевич Чернышов,  заместитель директора  

Среда – Наталья Владимировна Втюрина, заместитель директора 

Четверг - Юлия Валерьевна Ворожцова, заместитель директора 

Пятница - Наталья Владимировна Втюрина, заместитель директора 

Суббота - Игорь Сергеевич Чернышов,  заместитель директора  (с 07- 40 по 14 

– 00). 

2.  Дежурные учителя назначаются директором Учреждения и начинают 

свою работу в 07.40, заканчивают через 20 минут после последнего урока. 

Организация приёма граждан директором школы:  ежедневно, кроме 

понедельника с 13.00 до 15.00. 

Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов, кружков, секций, детского оздоровительного лагеря и др. 

Проведение промежуточных аттестаций 

Промежуточные аттестации проводятся в  апреле - мае  2020 года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с соответствующим 

нормативным правовым актом школы и графиком, который доводится до сведения 

участников образовательных отношений за 2 недели до наступления аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

Сроки, формы, условия проведения государственной итоговой аттестации 

обучащихся устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

 



Приложение 2 к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

от  30.08.2019  года  № 01-02/250 

 

Календарный учебный график ( 10 - 11 кл.)  

Начало учебного года -  02 сентября  2019 года.  

Окончание учебного года - 24 мая 2020 года.  

Продолжительность учебной недели  – 6 дней 

 Продолжительность четвертей 

Учебная 

четверть 

дата 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность  

(количество учебных недель) 

1 четверть 02 сентября  2019 года 27 октября 2019 года 8 недель  

2 четверть 05 ноября 2019 года   29 декабря  2019 года 8 недель 

3 четверть 13 января 2020 года   22  марта 2020 года 10 недель 

4 четверть 01 апреля 2020 года  24 мая 2020 года 8 недель  

Сроки и продолжительность каникул 

Количество каникулярных дней в течение  учебного года составляет 30 

календарных дней,  летом – 8 календарных недель.  

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 28 октября 2019 года 03 ноября 2019 года 7 календарных дней 

Зимние каникулы 30 декабря 2019 года 12 января  2020 года 14 календарных дней 

Весенние каникулы 23 марта 2020 года 31 марта 2020 года 9 календарных дней 

Начало учебных занятий 

Начало учебных занятий - 08.10 

Вход обучающихся в здание школы начинается в 07.40. 

Окончание учебных занятий – 14.00  

Продолжительность уроков – 45 минут 

Сменность занятий -  занятия проводятся в первую смену.  

Расписание звонков  

Урок Продолжительность  Перемена 

1 урок 8.10. – 8.55. 15 минут 

2 урок 09.10.- 09.55. 20 минут 

3 урок 10.15.-11.00. 20 минут 



4 урок 11.20.-12.05. 15 минут 

5 урок 12.20.-13.05. 15 минут 

6 урок 13.15.-14.00. 10 минут 

Проведение промежуточной аттестации  в 10 классах 

Промежуточные аттестации проводятся в  апреле - мае  2020 года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с соответствующим 

нормативным правовым актом школы и графиком, который доводится до сведения 

участников образовательных отношений за 2 недели до наступления аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

Сроки, формы, условия проведения государственной итоговой аттестации 

обучащихся устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов, кружков, секций, детского оздоровительного лагеря и др. 

Организация дежурства 

1.   График дежурства администрации (с 07-40 по 17 – 00): 

Понедельник – Юлия Валерьевна Ворожцова, заместитель директора 

Вторник – Игорь Сергеевич Чернышов,  заместитель директора  

Среда – Наталья Владимировна Втюрина, заместитель директора 

Четверг - Юлия Валерьевна Ворожцова, заместитель директора 

Пятница - Наталья Владимировна Втюрина, заместитель директора 

Суббота - Игорь Сергеевич Чернышов,  заместитель директора  (с 07- 40 по 14 

– 00). 

2.  Дежурные учителя назначаются директором Учреждения и начинают 

свою работу в 07.40, заканчивают через 20 минут после последнего урока. 

Организация приёма граждан директором школы:  ежедневно, кроме 

понедельника с 13.00 до 15.00. 


