3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Организация образовательной деятельности в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Аврора» на
2019-2020 учебный год регламентируется основной образовательной программой и
учебным планом на учебный год, календарным учебным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.
График работы: Школа работает в одну (первую) смену. Начало учебных занятий 8.00,
после окончания учебных занятий работают кружки и секции дополнительного
образования. Пропуск учащихся в школу с 7-00. Школа работает 6 дней - понедельниксуббота, выходной день - воскресенье, в праздничные дни школа не работает. В
каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора.
Начало учебного года – 2 сентября 2019 г.
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 недели;
9 класс – 34 недели;
2-8, 10 классы – 35 недель.
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы – понедельник – пятница (5 дней)
5-10 классы – понедельник – суббота(6 дней)
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: 2 сентября - 27 октября 2019 г.
2 четверть: 5 ноября -30 декабря 2019 г.
3 четверть:
2-9 классы: 13 января -22 марта 2020 г.
1 классы: 13 января -16 февраля 2020 г.; 25 февраля -22 марта 2020г.
4 четверть:
2-8,10 классы: 1 апреля – 29 мая 2020 г.
1, 9 классы: 1 апреля – 23 мая 2020 г.
1 полугодие: с 1 сентября по 27 октября, с 5 ноября по 30 декабря 2019 г.
2 полугодие:
10 классы: с 13 января по 22 марта, с 1 апреля по 29 мая 2020г.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ
«Аврора» на 2019-2020 учебный год;
Сроки каникул:
Осенние: с 28 октября по 4 ноября 2019 г. (включительно) – 8 дней
Зимние: с 31 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г (включительно) – 13 дней
Весенние: с 23 марта по 31 марта 2020 г. (включительно) – 9 дней
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 17 февраля по 23 февраля 2020 г.7 дней
Летние каникулы: с 30 мая по 31 августа 2020 г. (включительно) – 94 дня
Окончание учебного года: для 1, 9 классов - 22 мая 2020 г. для 2-8, 10 классов - 29 мая
2020 г.
Режим занятий обучающихся:
I смена (1-11 классы) II смена (классы)
с 8.00
Расписание звонков:

№ урока

Время начала
урока

I смена
Время окончания
урока

Продолжительность
перемены

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.00
9.00
9.55
11.00
12.05
13.00
13.55

8.45
9.45
10.40
11.45
12.50
13.45
14.40

15
10
20
20
10
10
10

«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах:
сентябрь - октябрь: по 3 урока в день по 35 минут.
ноябрь - декабрь: по 4-5 уроков в день по 35 минут;
январь - май: по 4-5 уроков в день по 40 минут.
1 четверть
№ урока
1.
2.
3.

понедельник-пятница
начало урока
8.25
9.10
10.00

конец урока
9.00
9.45
10.35

понедельник-пятница
начало урока
8.25
9.10
10.00
10.45

конец урока
9.00
9.45
10.35
11.20

понедельник-пятница
начало урока
8.00
9.00
9.55
11.00
12.05

конец урока
8.40
9.40
10.35
11.40
12.45

2 четверть
№ урока
1.
2.
3.
4.
3,4 четверть
№ урока
1.
2.
3.
4.
5.

Режим питания:
Перемена
1 перемена
2 перемена
3 перемена
4 перемена

Время
8.45
9.45
10.40
11.45

Вид питания
завтрак
завтрак
обед
обед

Классы
2, 3, 4 классы
1 классы
2, 3, 4 классы
5-10 классы

График работы библиотеки: понедельник – пятница с 8-00 до 15.30
График работы медицинского кабинета:
понедельник, вторник, четверг, пятница 8.00 - 15.30,
среда 8.00 – 12.30
График работы администрации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
«Аврора»
Понедельник – пятница: 8.00 – 17.00, суббота 8.00-15.00
График приема граждан администрацией:
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00
суббота с 9-00 до 13-00
Праздничные дни в 2019-2020 учебном году (в соответствии со статьей 112 Трудового
кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации
"О переносе выходных дней в 2020 году"):
4 ноября 2019 года
1-8 января 2020 года
23, 24 февраля 2020 года
8, 9 марта 2020 года
1, 3, 5, 9,10 мая 2020 года
12 июня 2020 года

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ
«Аврора» на 2019-2020 учебный год; промежуточная аттестация с проведением экзаменов
в 5-8, 10 классах проводится в период с 25 мая по 29 мая 2020 г.
Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии с единым
расписанием проведения основного государственного экзамена в 2020 году.

