1. Продолжительность учебного года МОУ ООШ пст.Русаново:
начало учебного года – 02.09.2019 г.;
продолжительность учебного года:
 в 1 классе - 33 учебные недели;
 во 2,3,4 классах – 34 учебные недели;
 в 5 - 7 классах - 35 учебных недель;
 в 8 классе – 36 учебных недель;
 в 9 классе – 34 учебные недели, не включая период проведения государственной
итоговой аттестации.
Окончание учебного года :
 1-4 классы – 22.05.2020г.
 5-7 классы – 29.05.2020г.
 8 класс- 03.06.2020г.
 9 класс – не позднее 22.06.2020г.
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
 1- ый класс -1
 4-ый класс – 1
 5-ый класс - 0
 6-ой класс - 1
 7-ой класс - 0
 8-ой класс - 0
 9-ый класс - 1
3. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на учебный год:
1) учебный год делится на четверти:
для обучающихся 1-9 классов:

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

02.09.2019
11.11.2019
09.01.2020
30.03.2020

Дата
Окончание
четверти
01.11.2019
27.12.2019
21.03.2020
22.05.2020

4 четверть

30.03.2020

29.05.2020

4 четверть

30.03.2020

03.06.2020

Начало четверти

Продолжительность
(количество
учебных
недель)
9
7
10 нед.
8 нед.
( для 1-4, 9 классов)
9 нед.
(для 5-7 классов)
10 нед.
(для 8 класса)

2) сроки и продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул
Осенние
Зимние
Весенние

02.11.2019
28.12.2019
21.03.2020

Дата
окончания Продолжительность в
каникул
днях
10.11.2019
9 календ.дней
08.01.2020
12 календ.дней
29.03.2020
9 календ.дней

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
19.02.2020г. по 25.02.2020г.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность рабочей недели:

- 5-ти дневной рабочей недели в 1-9 классах.
5. Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока:
 1 класс - 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе полугодие);
 2-9 классы – 40 минут;
режим учебных занятий:
 начало учебных занятий в ОУ в 9.00
Расписание звонков 2-9 классов (2 - 4 четверти):
Окончание урока Режимное
мероприятие
(перемена),
организация питания
9.00
9.40
10 мин- перемена
9.50
10.30
10 мин- перемена
10.40
11.20
30 мин - большая перемена (организация
питания)
4
11.50
12.30
10 мин - перемена
5
12.40
13.20
10 мин - перемена
6
13.30
14.10
5 мин – перемена
7
14.15
14.45
Расписание звонков для 1 классов (1 четверть)**:
Начало урока
№
Окончание
Режимное
мероприятие (перемена),
урока
урока
организация питания по окончании урока
1
09.00
09.35
перемена, организация питания
2
09.55
10.30
перемена
3
10.55
11.30
перемена
Общее количество уроков в день для учащихся не превышает нормы.

№
урока
1
2
3

Начало урока

* Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: - для обучающихся 1-х классов — 4 уроков и
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; - для обучающихся 2–4 классов — 5 уроков и
один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; - для обучающихся 5–7 классов — не более 7
уроков; - для обучающихся 8–11 классов — не более 8 уроков.
** Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
использование «ступенчатого» режима 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).

Режим факультативных занятий, курсов по выбору
Классы
Вид занятий
Начало занятия
Окончание занятия
1-4 классы
предметные кружки
13.30 (14.15)
14.10 (14.45)
5-9 классы
в соответствии с расписанием
факультативные
курсы по выбору
6. Организация летней оздоровительной и трудовой кампании.
Начало оздоровительной кампании
Сроки
проведения
оздоровительной
кампании
01.06.2020
21.06.2020
7. Организация годовой промежуточной и государственной итоговой аттестации:
Годовая промежуточная аттестация во 2- 9 классах проводится во время образовательного
процесса (на уроках) в конце учебного года (с 10 апреля по 21 мая 2020 года) в соответствии с
утвержденным графиком.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии со сроками,
установленными Министерством образования и науки РФ.

Дошкольная разновозрастная группа
1. Продолжительность учебного года в ОО, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования – 36 учебных недель (согласно учебному плану): начало
учебного года – 02.09.2019 г.; окончание учебного года 30 мая 2020 г.
2. Режим работы ОО: при пятидневной рабочей неделе – 3,5 часа, с 9 часов до 12.30 часов.
3. Организация воспитательно-образовательного процесса на учебный год:
3.1.

Непосредственно образовательная деятельность:
Дата

3.2.

Продолжительность
(количество
учебных
недель)

начало

окончание

1 полугодие

02.09.2019 г.

27.12.2019 г.

17 недель

2 полугодие

20.01.2020 г.

29.05.2020 г.

19 недель

Каникулярный период:
Дата начала каникул Дата
окончания Продолжительность в
каникул
днях
Зимние каникулы
30.12.2019 г.
17.01.2020 г.
15 календарных дней

4. Организация мониторинга:
Мероприятия
Мониторинг освоения детьми основной
общеобразовательной программы за учебный
год старшей и подготовительной к школе
групп

Дата проведения
20.05.2020 г. - «Речевое развитие»
22.05.2020 г. - «Познавательное
развитие»

5. Период функционирования ОО в летний период: В летний период ОУ не функционирует.
Дети из подготовительной группы могут посещать летний оздоровительный лагерь на базе МОУ
«Основная общеобразовательная школа» пст. Русаново в июне месяце.

