
 
 



 09.01.2020 21.02.2020 

22.02.2020 
5-ти дн. уч. нед. = 32 

6-ти дн. уч. нед. = 39 

3 триместр 02.03.2020 10.04.2020 

11.04.2020 

14.04.2020 – для 9 и 

11 классов 

5-ти дн. уч. нед. = 30 

6-ти дн. уч. нед. = 36 

9 и 11 классы – 38 дн. 

20.04.2020 22.05.2020 (для 1 кл.) 

29.05.2020 (для 2-4 

кл.) 

30.05.2020 (для 5-8, 10 

кл.) 

23.05.2020 (для 9, 11 
кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 25 

5-ти дн. уч. нед. = 29 

6-ти дн. уч. нед. = 36 

6-ти дн. уч. нед. = 30 

Итого Для 1-х классов 

Для 2-4 классов 

Для 5-8, 10 классов 
Для 9, 11 классов 

5- ти дн. уч. нед. = 163 

5-ти дн. уч. нед. = 167 

6-ти дн. уч. нед. = 202 

6- ти дн. уч. нед. = 200 

1.1. Окончание образовательного процесса: 

 в 1 классах – 22 мая 2020 г; 

 в 2-4 классах –29 мая 2020 г; 

 5-8, 10 классах –30 мая 2020 г; 

 в 9, 11 классах – 23 мая 2020 г. 

2. Утвердить сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 
каникул 

продолжительность 
в днях 

Осенние (1) 

Осенние (2) 

07.10.2019 

18.11.2019 

20.11.2020 – для 9 и 11 
классов 

13.10.2019 

24.11.2019 

7 дней 

7 дней 
5 дней 

Зимние (1) 

Зимние (2) 

31.12.2019 

24.02.2020 

08.01.2020 

01.03.2020 

7 дней 

7 дней 

Весенние 

(1) 

13.04.2020 

15.04.2020 – для 9 и 11 

классов 

19.04.2020 7 дней 

5 дней 

Итого 1-8 и 10 классы 
9 и 11 классы 

35 дней 
31 день 

летние 1 классы 

22.05.2020 

2-4 классы 

29.05.2020 

в 5-8 и 10 классы 

30.05.2020 

9 и 11 классы 

По окончании итоговой 

аттестации 

 

 

 

 
 
 

31.08.2020 

100 дней 

 

92 дня 

 

92 дня 

 

62 дня 



5. Утвердить расписание звонков 

1 класс (1 полугодие) (корпус ЮГ-1 и ЮГ-2) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-35 25 минут 

2 урок 9 -00 – 9-35 25 минут 

3 урок 10-00 – 10-35 

Динамическая пауза или урок физ. культуры 

15 минут 

4 урок 10-50 – 11-25 15 минут 



1 класс (2 полугодие) (корпус ЮГ-1 и ЮГ-2) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 20 минут 

2 урок 9-00 – 9-40 20 минут 

3 урок 10-00 – 10-40 
Динамическая пауза или урок физ. культуры 

10 минут 

4 урок 10-50 – 11-30 10 минут 

5 урок 11-40 – 12-20 10 минут 

 

 для обучающихся 2, 4-8 классов ( корпус ЮГ-1)– 40 минут: 

1 смена 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 20 минут 

2 урок 9-00 – 9-40 20 минут 

3 урок 10-00 – 10-40 10 минут 

4 урок 10-50 – 11-30 10 минут 

5 урок 11-40 – 12-20 10 минут 

6 урок 12-30 – 13-10 20 минут 

 

 для обучающихся 3 классов (корпус ЮГ-1) – 40 минут: 

2 смена 
 

 Расписание звонков Перемена 

0 урок 12-30 - 13-10 20 минут 

1 урок 13-30 – 14-10 10 минут 

2 урок 14-20 – 15-00 10 минут 

3 урок 15-10 – 15-50 10 минут 

4 урок 16-00 – 16-40 10 минут 

5 урок 16-50 – 17-30 10 минут 

6 урок 17-40 – 18-20  

 

 для обучающихся 2-11 классов (корпус ЮГ-2) – 40 минут: 
 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 20 минут 

2 урок 9-00 – 9-40 10 минут 

3 урок 10-00 – 10-40 10 минут 

4 урок 10-50 – 11-30 10 минут 

5 урок 11-40 – 12-20 10 минут 

6 урок 12-30 – 13-10 20 минут 

7 урок 13-20 – 14-00 10 минут 



8 урок 14-10 – 14-50 10 минут 
 

Суббота 

- для обучающихся 5-8 классов (корпус ЮГ-1) 

1 смена 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-00 – 8-40 10 минут 

2 урок 8-50 – 9-30 10 минут 

3 урок 9-40 – 10-20 10 минут 

4 урок 10-30 – 11-10 10 минут 

5 урок 11-20 – 12-00 10 минут 

6 урок 12-10 – 12-50 10 минут 

6. Утвердить учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» на 2019-2020 учебный 

год. Для занятий внеурочной деятельности составить отдельное расписание 

(перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности не менее 45 

минут). 

7. Утвердить концепцию профильного обучения в 10-11 классах. 

8. Утвердить расписание уроков и занятий по внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

9. Учебный процесс в 1 классе организовать в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2. 2821-10: 

 обеспечить "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут, 

ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 минут, 

январь, май - по 4 урока в день по 45 минут; 

 проводить для первоклассников в середине учебного дня динамическую паузу, 

 обеспечить по возможности проведение динамической паузы на свежем 

воздухе, 

 организовать обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

10. Утвердить рабочие программы и календарно-тематическое планирование на 

2019-2020 учебный год, план работы школы на 2019-2020 учебный год, план 

работы отряда ЮИД и по безопасности ДД. 

11. Закрепить классные кабинеты за учителями и классами. 

12. Утвердить дежурство учителей по графику. Вменить в обязанность дежурным 

учителям обеспечивать дисциплину учащихся на перемене, санитарное 

состояние, сохранность имущества. Учитель, ведущий последний урок, выводит 

детей в раздевалку, присутствует там до ухода всех учеников. 

Время начала работы учителя – за 15 минут до начала своего урока. Дежурство 

учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается 

через 20 минут после окончания последнего урока. 

13. Запретить отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без 

разрешения администрации. 

14. Закрепить в каждом учебном кабинете за учениками постоянное рабочее место с 

целью их материальной ответственности за сохранность мебели. 



 


