
 

 
 

 

 

 



Календарный учебный график начального общего образования 

 

МОУ « Ореховская СШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

    Календарный учебный  график Муниципального общеобразовательного учреждения                          

« Ореховская средняя школа» на 2019-2020учебный год регламентирует организацию 

образовательной деятельности 

     Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.             

(с изменениями и дополнениями) 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2015 №1015 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования» 

- Письмом  Министерства образования и науки Ульяновской области от 19.07.2019 года № 

4410 « Об организации 2019/2020 года» 

 - Уставом МОУ « Ореховская СШ», 

- Приказами директора школы: 

                  О режиме работы школы на учебный год, 

  Об организации питания, 

                  Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

  О работе в выходные и праздничные дни. 

-Расписанием: 

               учебных занятий, 

               занятий внеурочной деятельности, 

              занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.п.) 

Графиками дежурств: 

              классных коллективов 

              дежурных администраторов 

Должностными обязанностями: 

                дежурного администратора 
               дежурного учителя 

 

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется Основными 

образовательными программами, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

 

Продолжительность периода учебных занятий: 

 

            в 1 классах – 33 недели 



           во 2-4 классах – 34 недели 

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год: 

 

- учебные занятия начинаются 2 сентября 2019 года. 

 

-устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

осенние каникулы - с 26.10.2019 по 04.11.2019 (10 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней); 

весенние каникулы - с 21.03.2020 по 29.03.2020 (9 дней). 

 

Дополнительные каникулы для 1 – х классов – с 15.02.2020 по 24.02.2020 (10 дней). 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение Основной образовательной программы в 1-4 классах, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем качества образования и промежуточной аттестацией. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентируются Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся МОУ « Ореховская СШ»  

 

Годовая промежуточная аттестация по итогам учебного года в 1-4 классах 

проводится без прекращения образовательной деятельности с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 

года. 

 

Регламентирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня во 

2-4 классах, 44 дня – в 1-х классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю Продолжительность 

учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции) и т. п. организуются не ранее чем через 

40 минут после основных занятий. 
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Начало занятий в 8.30 

 

Продолжительность урока: 

 

-2-4 классы – 40 минут 

 

-1 классы: 

 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь – по 4 урока 

 

в день по 35 минут каждый; январь – май – согласно Расписания уроков по 40 

минут каждый. 

 

Расписание звонков 1 – х классов в сентябре – октябре 2019 г.: 

 

1-й урок: с 8-30 – 9-05 Перемена 10 минут 

 

2-й урок: с 9-15 – 9-50  Перемена 20 минут 

 

3-й урок: с 10-10 – 10-45 

 

Расписание звонков 1 – х классов в ноябре - декабре 2019 г.: 

 

1-й урок: с 8-30 – 9-05 Перемена 10 минут 

 

2-й урок: с 9-15 – 9-50  Перемена 20 минут 

 

3-й урок: с 10-10 – 10-45 Перемена 20 минут 

 

4 урок: 11-05-11-40 

 

Расписание звонков 2-4 –х классов в 2019-2020 учебном году и 1 классов в январе – 

мае2020г. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 
1-й урок 

09.10 

09.10 
1-ая перемена (10 мин).   

 09.20 

9.20 
2-й урок 

10.00 

10.00 
2-ая перемена (20мин). Организация питания 1-5 

классов,  (завтрак) 10.20 

10.20 
3-й урок 

11.00 

11.00 
3-я перемена (20 мин). Организация питания 6-10 классы 

(завтрак) 11.20 

11.20 
4-й урок 

12.00 

12.00 
4-ая перемена (10 мин). Организация питания  - 1-10 

классы (обед) 12.10 

12.10 
5-й урок 

12.50 

 

 

 



Общий режим работы школы: 

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение 

не работает. 

 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарный учебный график основного общего 

образования МОУ « Ореховская СШ»  

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.             

(с изменениями и дополнениями) 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2015 №1015 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования» 

- Письмом  Министерства образования и науки Ульяновской области от 19.07.2019 года № 

4410 « Об организации 2019/2020 года» 

 - Уставом МОУ « Ореховская СШ», 

- Приказами директора школы: 

                  О режиме работы школы на учебный год, 

  Об организации питания, 

                  Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

  О работе в выходные и праздничные дни. 

-Расписанием: 

               учебных занятий, 

               занятий внеурочной деятельности, 

              занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.п.) 

Графиками дежурств: 

              классных коллективов 

              дежурных администраторов 

Должностными обязанностями: 

                дежурного администратора 
               дежурного учителя 

 

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется Основными 

образовательными программами, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

 

Продолжительность периода учебных занятий: 

 

           в 9-х классах – 33 недели, (не включая летний экзаменационный период ); 

           в 5-8 класса- 34 недели. 

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год: 

 



- учебные занятия начинаются 2 сентября 2019 года. 

 

-устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

осенние каникулы - с 26.10.2019 по 04.11.2019 (10 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней); 

весенние каникулы - с 21.03.2020 по 29.03.2020 (9 дней). 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение Основной образовательной программы в 5-9 классах, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем качества образования и промежуточной аттестацией. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентируются Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ « Ореховская СШ»  

      Годовая промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-9 классах проводится 

без прекращения образовательной деятельности с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 года. 

 

Регламентирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю Продолжительность 

учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 5-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции) и п. организуются не ранее чем через 40 

минут после основных занятий.  

 

Начало занятий в 8.30 

 

Продолжительность урока: 

 

5-9 классы – 40 минут  

 

Расписание звонков для 5-9 классов . 

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 
1-й урок 

09.10 

09.10 
1-ая перемена (10 мин).   

 09.20 

9.20 
2-й урок 

10.00 



10.00 
2-ая перемена (20мин). Организация питания 1-5 

классов,  (завтрак) 10.20 

10.20 
3-й урок 

11.00 

11.00 
3-я перемена (20 мин). Организация питания 6-10 классы 

(завтрак) 11.20 

11.20 
4-й урок 

12.00 

12.00 
4-ая перемена (10 мин). Организация питания  - 1-10 

классы (обед) 12.10 

12.10 
5-й урок 

12.50 

12.50 
5-ая перемена (10 мин).  

13.00 

13.00 
6-й урок 

13.40 

13.40 
6 перемена (10 мин.) 

13.50 

13.50 
7 урок 

14.30 

Общий режим работы школы: 

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение 

не работает. 

 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график среднего общего образования 

 

МОУ « Ореховская СШ» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Календарный учебный график МОУ « Ореховская СШ» 

регламентируется следующими документами: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.             

(с изменениями и дополнениями) 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2015 №1015 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования» 

- Письмом  Министерства образования и науки Ульяновской области от 19.07.2019 года № 

4410 « Об организации 2019/2020 года» 

 - Уставом МОУ « Ореховская СШ», 

- Приказами директора школы: 

                  О режиме работы школы на учебный год, 

  Об организации питания, 

                  Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

  О работе в выходные и праздничные дни. 

-Расписанием: 

               учебных занятий, 

               занятий внеурочной деятельности, 

              занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.п.) 

Графиками дежурств: 

              классных коллективов 

              дежурных администраторов 

Должностными обязанностями: 

                дежурного администратора 

               дежурного учителя 

 

 

Организация образовательной деятельности в школе регламентируется Основными 

образовательными программами, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 

 

Продолжительность периода учебных занятий: 

 

    34 недели в 10 классе , (не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы в 10 классе). 

 

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год: 

 

- учебные занятия начинаются 2 сентября 2019 года. 

 



-устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

осенние каникулы - с 26.10.2019 по 04.11.2019 (10 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2019 по 11.01.2020 (15 дней); 

весенние каникулы - с 21.03.2020 по 29.03.2020 (9 дней). 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение Основной образовательной программы в 10 классе, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем качества образования и промежуточной аттестацией. Промежуточная 

аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию по полугодиям,  

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в 10 классе. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентируются Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся МОУ « Ореховская СШ» 

 

Годовая промежуточная аттестация по итогам учебного года в 10 классе 

проводится без прекращения образовательной деятельности с 06 мая 2020 по 22 мая 2020 

года. 

 

Регламентирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю Продолжительность 

учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10: 5-ти дневная рабочая неделя в 10 классе. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции) и т.п. организуются не ранее чем через 

40 минут после основных занятий.  

 

Начало занятий в 8.30 

 

Продолжительность урока: 

10 класс-40 минут 

 

Расписание звонков для  10 класса. 

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 
1-й урок 

09.10 

09.10 
1-ая перемена (10 мин).   

 09.20 

9.20 
2-й урок 

10.00 

10.00 
2-ая перемена (20мин). Организация питания 1-5 

классов,  (завтрак) 10.20 



10.20 
3-й урок 

11.00 

11.00 
3-я перемена (20 мин). Организация питания 6-10 классы 

(завтрак) 11.20 

11.20 
4-й урок 

12.00 

12.00 
4-ая перемена (10 мин). Организация питания  - 1-10 

классы (обед) 12.10 

12.10 
5-й урок 

12.50 

12.50 
5-ая перемена (10 мин).  

13.00 

13.00 
6-й урок 

13.40 

13.40 
6 перемена (10 мин.) 

13.50 

13.50 
7 урок 

14.30 

 

Общий режим работы школы: 

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение 

не работает. 

 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы



 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

04 ноября – День народного единства 

 

23-24 февраля – День защитника Отечества 

 

8-9 марта – Международный женский день 

 

1-5 мая - День Труда 

 

9-11 мая – День Победы 

 

 

 
 

Приёмные дни администрации 

 

МОУ « Ореховская СШ»для родителей 

  

      Директор –Эйхвальд Ольга Ивановна: личный приём - понедельник с 8-00 до 16.00 

 

 Заместители директора по УВР –Федорина Галина Александровна: четверг с 14.00 до 

16.00 

Заместитель директора по ВР –Рассейкина И.Г. пятница с 14-00 до 16-00 

   Электронный адрес школы: zynfhm7@mail.ru 

   Сайт: http://orex-shcool.ucoz.ru ; школа работает в системе «Сетевой город.  

    Образование». 

 

http://rssh1.ucoz.net/
http://rssh1.ucoz.net/

