МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МИАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16»
Миасский городской округ

ПРИКАЗ
№ 24

02.09.2019
О годовом календарном учебном графике
МАОУ «МСОШ № 16»

Для четкой организации работы школы и повышения эффективности
учебно-воспитательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Установить следующий режим работы школы на 2019 - 2020 учебный год:
1. Школа работает в две смены согласно учебным планам в смешанном
режиме:
 пятидневной недели – 1-4 классы;
 шестидневной недели – 6-11классы.
Продолжительность урока для учащихся - 40 мин.
2. Утвердить расписание звонков на уроки
№ урока Время
Перемена
1 урок 8.00- 8.40
10 мин
- начало I смены
2 урок 8.50- 9.30
15 мин.
3 урок 9.45-10.25
20 мин.
4 урок 10.45-11.25
10 мин.
5 урок 11.35-12.15
10 мин.
6 урок 12.25-13.05
10 мин.
7 урок 13.15-13.55
10 мин.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

14.00-14.40
14.55-15.35
15.50-16.30
16.40-17.20
17.30-18.10
18.20-19.00

15 мин.
15 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

- начало II смены

3. Утвердить продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебные недели; 2-5 классы – 34 учебные недели; 6-11 классы –
35 учебных недель.

4. Утвердить график каникул:
Четверть
I четверть

Учебные дни
с 01.09.19г. по 26.10.19г.
(9 недель; 54 уч.дн.)
II четверть с 05.11.19г. по 28.12.19г.
(8 недель; 47 уч.дн.)
III четверть с 13.01.20 г. по 21.03.20 г.
(9 недель; 57 уч.дн.)
IV
с 30.03.20г. по 31.05.20г.
четверть
(9 недель; 52 уч.дн.)
35 недель

Каникулярные дни
с 28.10.19г. по 04.11.19г.
(8 дн.)
с 30.12.19г. по 11.01.20г.
(12 дн.)
с 10.02.20 г. по 15.02.20 г. (6 дн.)
с 23.03.20 г. по 28.03.20 г. (6 дн.)
с 01.06.20г. по 31.08.20г.
32 дня каникул в течение
учебного года

5. Обучение в 1-м классе осуществлять с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
 использовать "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40
минут каждый);
 в середине учебного дня проводить динамическую паузу
продолжительностью не менее 40 минут.
6. Окончание учебного года:
1, 9, 11 классы – 25 мая;
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 классы – 31 мая.
7. Учебный год для 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классов заканчивается промежуточной
аттестацией. Сроки проведения промежуточной аттестации - последние 2
недели учебного года.
8. Учебный год для 9, 11 классов заканчивается Государственной итоговой
аттестацией. Сроки проведения ГИА утверждаются Приказом МОиН РФ.

Директор

Исполнитель: Валявина Т.Ю.
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