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Режим работы школы на 2019-2020 учебный год 

 

Режим работы МКОУ "Кустарѐвская СШ"  с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00 (режим 

односменный, дневной).  

В выходные и праздничные дни ОО не работает. 

Занятия в МКОУ "Кустарѐвская СШ" осуществляются в режиме: 

- на первом уровне (ГДО ) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- на втором уровне (1-4 классы) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- на третьем уровне (5-9 классы) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

- на четвѐртом уровне (10-11 классы) - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями; 

 Учебные занятия для учащихся начинаются в 8.45 (не ранее 8.30 в соответствии с СанПиН). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в школе начинается со 2 

сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, 

во 2 – 11 классах 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

 

На период каникул для учащихся приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 36 календарных дней, летом 

- не менее 8 календарных недель.  

Для обучающихся 1  класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Для воспитанников ГДО каникулы предусмотрены в июле месяце. 

 

Годовой календарный учебный график (для учащихся) 

 

Вид учебного периода 

Учебный период Праздничные 

дни 

(выходные) 
начало окончание 

продолжитель

ность 

1 триместр 02.09.2019 17.11.2019 10 недель 

4 ноября 

Каникулы  07.10.2019 13.10.2019 7 дней 

Каникулы  18.11.2019 24.11.2019 7 дней 

Выставление оценок 3-9 

классам 
15.11.2019  

 

2 триместр 25.11.2019 16.02.2020 11 недель 

24 февраля 

Каникулы  01.01.2020 08.01.2020 8 дней 

Выставление оценок 10-11 

классам 
31.12.2019  

Каникулы  17.02.2020 23.02.2020 7 дней 

Выставление оценок 2-9 

классам 
14.02.2020  

 

3 триместр 24.02.2020 31.05.2020 13 недель 

9 марта 

1,4 мая  

9 мая 

Каникулы  06.04.2020 12.04.2020 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
27.04.2020 03.05.2020  

Выставление оценок 2-11 

классам 

23.05.2020 (9, 11 классы) 

30.05.2020 (2 – 8 и 10 классы) 
 

 



Государственная итоговая 

аттестация          9 и 11 

классов. 

Каникулы. Летний 

оздоровительный лагерь.  

Трудовая практика. 

Ликвидация 

академических 

задолженностей. 

25.05.2020 31.08.2020  12 июня 

 

По решению педагогического совета школы учебный год условно делится на: триместры (на 2 

и 3 ступенях образования) и полугодия (на 4 ступени образования), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

 

Расписание звонков: 

урок 1 -   8.45 - 9.25 - перемена 10 мин. 

урок 2 -   9.35 - 10.15 - перемена 10 мин. 

урок 3 - 10.25 - 11.05 - перемена 20 мин. 

урок 4 - 11.25 - 12.05 - перемена 20 мин. 

урок 5 - 12.25 - 13.05 - перемена 10 мин. 

урок 6 - 13.15 - 13.55 –перемена 10 мин. 

урок 7 – 14.05 – 14.45  

 

 

График питания обучающихся: 

1 – 6 классы 

- 1 завтрак: 9.25 – 9.35 

- горячий завтрак: 11.05 – 11.25 

7 – 11 классы 

- 1 завтрак:10.15 –10.25 

- горячий завтрак: 12.05 – 12.25 

 

График приѐма администрации школы родителей: 

Директор школы Цыганкова Н.П.. – вторник с 15.00 до 16.00 

Зам. директора по УВР Якунина А.Г. – среда с 14.00 до 15.00 

Зам. директора по ВР Хрусталѐва Н.А. – четверг с 14.00 до 15.00 

Социальный педагог Гималова Т.М. – четверг с 14.00 до 15.00 

 

График работы медицинской комнаты: четверг 9.30-10.30 

 

Гграфик работы библиотеки: понедельник - пятница с 9.00 до 12.40 

 

Расписание уроков МКОУ "Кустарѐвская  СШ" на 2019 -2020 уч. год  (см. файл) 

 

Расписание внеурочной деятельности (см. файл) 
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