
 
 

 

 

 



 
Приложение №1 

к приказу№68 от 31.08.2019 

Расписание уроков 1-11 классы МОБУ «СОШ  с. Новоспасск» на 2019-2020 учебный год 

 1 кл. 2 кл.          3 кл.           4 кл. 5 кл. 6 кл.          7 кл.           8 кл.          9 кл.  10 кл. 11 кл.  

1. математика  математика русский математика английский русский литература  математика химия биология математика 

2. лит. чтение  русский математика английский математика литература биология  химия русский   физика информатика 

3. русский музыка физкультура русский  музыка математика английский  биология математика  ОБЖ  литература 

4. физкультура физкультура лит. чтение физкультура биология музыка математика физика  английский  русский ОБЖ 

5.  лит. чтение окр. мир лит. чтение технология география музыка русский  физика математика английский 

6.     технология физкультура род. русский литература география английский астроном\химия 

        ОБЖ  литература  

1. лит. чтение английский математика математика математика  физкультура русский русский биология химия обществознан 

2. русский  математика английский окр.  мир русский английский математика  физкультура обществознан литература  химия 

3. математика русский  русский русский литература  русский физкультура математика литература обществознан география 

4. окр. мир окруж. мир технология технология немецкий русский история  биология математика физкультура физкультура 

5.     физкультура биология технология английский история математика русский 

6.     род. русский род. русский технология род. русский английский математика ЭУП обществ 

1. русский русский лит. чтение русский английский литература русский химия математика литература физика 

2. математика математика математика окр. мир русский русский физика  история химия математика английский 

3. физкультура лит. чтение русский английский литература   обществознан  география математика литература физика русский 

4. музыка ИЗО физкультура математика математика математика английский русский русский обществознан ЭУП биология 

5. ИЗО физкультура музыка физкультура физкультура математика математика технология биология английский история 

6.      история физкультура английский  физкультура род. русский математика 

7.       обществознан география    литература 

1. русский лит. чтение русский лит. чтение математика математика русский физкультура английский география обществознан 

2. лит.чтение английский ИЗО математика русский физкультура литература математика география история математика 

3. окр. мир окр. мир окр. мир русский русский английский  математика музыка история эконом\астроном биология 

4. физкультура русский лит. чтение музыка история ИЗО ОБЖ география физика математика английский 

5.     немецкий технология история информатика математика физкультура физкультура 

6.      география технология физкультура  обществознан род. русский английский   физика 

1. лит.чтение лит. чтение математика род. рус история русский математика  физика  русский информатика английский 

2. математика математика лит. чтение лит чтение русский русский русский  английский  математика  история математика 

3. русский  род. рус род. рус ИЗО литература математика физкультура русский  литература математика история 

4. технология физкультура английский физкультура  математика история английский литература физкультура право математика 

5.  технология физкультура ОРКСЭ английский литература информатика математика физика  физкультура физкультура 

6     ИЗО английский физика история  информатика Индивид. проект  литература 

7.       ИЗО  физкультура    

1.         Э.уч. пр. матем \  

информатика  

 Индивид. проект    ЭУП 

математика 

2.         ОБЖ ЭУП обществоз  ЭУП русский  

3.         Э.уч.пр. русский\ 

обществ 

ЭУП русский ЭУП физика 

  с 



 

Расписание уроков (ОВЗ УО) МОБУ «СОШ с. Новоспасск» на 2019-2020 учебный год 

День 

недели 

№ урока 9 кл. кабинет 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. чтение и развитие речи к\ин 

2. математика к 

3. письмо и развитие речи к\ин 

4. социально-бытовая ориентировка к\ин 

5. технология к 

6. технология к 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. письмо и развитие речи к\ин 

2. биология к 

3. чтение и развитие речи к\ин 

4. математика к 

5. технология к 

6. технология к 

ср
ед

а
 

1. математика к 

2. география к 

3. чтение и развитие речи к\ин 

4. история к 

5. технология к 

6. физкультура  

ч
ет

в
ер

г 

1. письмо и развитие речи к\ин 

2. география к 

3. биология к 

4. математика к 

5. физкультура  

6.   

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. письмо и развитие речи к\ин 

2. факультатив (информатика) к 

3. социально-бытовая ориентировка к 

4. обществознание к 

5. история к 

6.   

    

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу№68 от 31.08.2019 

 

 

Расписание кружков 

для учащихся  11 класса 

 
День недели Время Кружок Руководитель 

Вторник  

  

13.50- 

15.10 

Волейбол Шкуратов А.П. 

14.30- 

15.10 

Рукодельница Хазова И.В. 

Четверг 14.30- 

15.10 

Шахматы Шкуратов А.П. 

 
 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу№68 от 31.08.2019 

Расписание внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

День недели урок Время 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понедельник 6 13.00 –  

13.40 

«Занимательная 

математика» 

Ларёва О.Н. 

«Занимательная 

математика» 

Комаричева Д.Н. 

«Занимательная 

математика» 

Воронова Г.Р. 

«Занимательная 

математика» 

Комаричева Д.Н. 

7 13.50-  

14.30 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

Ларёва О.Н. 

 «Ритмика» 

Комаричева Д.Н. 

«Праздники, 

традиции и ремёсла 

народов России» 

Воронова Г.Р. 

«Ритмика» 

Комаричева Д.Н. 

Среда 6 13.00 –  

13.40 

«Экономика: первые 

шаги» 

Ларёва О.Н. 

«Праздники, традиции 

и ремёсла народов 

России» 

Комаричева Д.Н. 

«Экономика: первые 

шаги» 

Воронова Г.Р. 

«Праздники, традиции и 

ремёсла народов России» 

Комаричева Д.Н. 

7 13.50-  

14.30 

«Праздники, традиции 

и ремёсла народов 

России» 

Ларёва О.Н. 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

Комаричева Н.А. 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

Воронова Г.Р. 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

Комаричева Н.А. 

Пятница 6 13.00 –  

13.40 

«Ритмика» 

Ларёва О.Н. 

«Экономика: первые 

шаги» 

Комаричева Д.Н. 

 «Экономика: первые 

шаги» 

Комаричева Д.Н. 

7 13.50 –  

14.30 

  «Ритмика» 

Воронова Г.Р. 

 

 

 

 

  

 



 

Расписание внеурочной деятельности для учащихся 5-10  классов 
 

День недели урок Время  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Понедельник 7 13.50-  

14.30 

«Мир спортивных игр» 

Шкуратов А.П. 

    

Вторник  7 13.50-  

14.30 

 «Инфознайка»              

Корж О.А. 

 Кружок «Волейбольный» Шкуратов А.П. 

Кружок «Рукодельница Хазова И.В. 

8 14.30-

15.10 

  

Среда 6 13.00 –  

13.40 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Хазова И.В.  

     

7 13.50-  

14.30 

  

 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Хазова И.В. 

    

Четверг 7 13.50 –  

14.30 

  

 

    «Мой выбор»  

Хазова И.В. 

«Уроки 

нравственности» 

Почтарь Н.А. 

Пятница 7 13.50 –  

14.30 

«Отряд юных 

пожарных»  

Величева И.П. 

«Инфознайка» 

Корж О.А.  

 

 Кружок «Шахматы» 

Шкуратов А.П. 

«Проектная 

деятельность» 

Хазова И.В. 

 

Суббота  1 8.30 – 

  9.10 

«Юные патриоты» 

Комаричева Н.А. 

«Мы – волонтёры» 

Комаричева О.Н. 

   

2 9.20 – 

10.00 

«Музыкальная карусель» 

Шкуратов А.П. 

«Юные патриоты» 

Комаричева Н.А. 

  

3 10.20 – 

11.00 

  «Проектная деятельность» 

Хазова И.В. 

  

4 11.10. – 

11.50. 

   «Юные 

патриоты» 

Комаричева Н.А. 

«Мы – 

волонтёры» 

Комаричева О.Н. 



Приложение №4 

к приказу№68 от 

31.08.2019 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

 Годовой календарный учебный график  устанавливает порядок 

функционирования МОБУ «СОШ с. Новоспасск»». Настоящее Положение составлено в 

соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»   Федерального закона    «Об образовании в Российской 

Федерации»,  на основании приказа      Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30 августа 2013 г. N 1015  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования",  санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях  и устава школы 

 

2.Организация работы 
 2.1. В Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Новоспасск», далее Школа,  принимаются учащиеся с 1 по 

11 классы в заявительном порядке независимо от места жительства. 

 2.2. Форма получения образования – очная. 

2.3. Школа работает в режиме «Школа полного дня», по пятидневной рабочей неделе 

согласно Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Шестой день – суббота 

для проведения кружков,  предпрофильной подготовки и проведения элективных учебных 

предметов. 

 

Режим составлен согласно проекту «Школа полного дня» 

начальное общее образование основное и среднее  

общее образование 

1. Учебные занятия с 8.30 до 12.50  

    (горячее питание с 10.00 до10.20) 

2. Обед с 12.50 до 13.10 

3. Внеурочная деятельность,   

   с 13.10 до 15.10  

(понедельник, среда, пятница) 

 

 

1. Учебные занятия с 8.30 до 13.40  

    (горячее питание с 11.00 до11.20) 

2. Обед с 13.40 до 14.00 

3. Индивидуальные занятия, кружковая 

деятельность   

     с 14.00 до 15.10 

(понедельник, среда, пятница) 

4. Индивидуальные занятия, кружковая 

деятельность 

    с 14.00. до 15.30 (вторник) 

 

2.4. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели, 

 со 2-го по 4-ый класс, 9-х и 11-х классах – 34 недели 

(без учета ГИА) 

 в 5-8 классах и 10-х классах – 35 недель 

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

 начало учебного года – 2 сентября 2019 года  



 окончание учебного года: для 1-4 классов, 9-х и 11-х 

классов – 23 мая 2020 года; для 5-8 классов и 10-х классов –  30 мая 

2020 года. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 01 апреля по 30 апреля 2020 года  

2.5. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования 

делится на 4 четверти, на  уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

2.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах; 

2.7. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции, внеурочная деятельность), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия и т. п. организуются по окончании учебных занятий. 

Начало занятий – 8.30 часов. 

Продолжительность уроков: 

для 1 класса – 35 минут, число уроков в 1 классе в день в сентябре-октябре – 3, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый и 

1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

40 минут – 2-11 классы 

Расписание звонков: 

Расписание звонков первое полугодие: (в 1 классе в середине учебного дня 

проводится динамическая пауза)  

     1 урок    8.30. – 9.05          перемена 15 минут 

2 урок    9.20. – 9.55          перемена 25 минут 

3 урок    10.20. – 10.55      перемена 25 минут 

4 урок    11.20. – 11.55      перемена 15 минут 

5 урок    12.10. – 12.45   

Расписание звонков второе полугодие 

      1 урок    8.30. – 9.10          перемена 10 минут 

2 урок    9.20. – 10.00        перемена 20 минут 

3 урок    10.20. – 11.00      перемена 20 минут 

4 урок    11.20. – 12.00      перемена 10 минут 

5 урок    12.10. – 12.50    

Расписание звонков 2-11 классы 

      1 урок    8.30 – 9.10          перемена 10 минут 

2 урок    9.20 – 10.00        перемена 20 минут 

3 урок    10.20 – 11.00      перемена 20 минут 

4 урок    11.20 – 12.00      перемена 10 минут 

5 урок    12.10 – 12.50      перемена 10 минут 

6 урок    13.00 – 13.40      перемена 10 минут 

7 урок    13.50 – 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 школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

Годовой календарный учебный график для 1 класса 

 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Всего 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

календарных 

дней 

I 02.09.2019 – 26.10.2019 8 27.10.2019 – 03.11.2019 8 

II 04.11.2019 – 28.12.2019 8 29.12.2019 – 12.01.2020 15 

III 13.01.2020 – 02.02.2020 3 03.02.2020 – 09.02.2020 7 

III 10.02.2020 – 21.03.2020 6 22.03.2020 – 29.03.2020 8 

IV 30.03.2020 – 23.05.2020 8 24.05.2020 – 31.08.2020 106 

ИТОГО 33  144 

 

Годовой календарный учебный график для 2-4 классов 

 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Всего 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

календарных 

дней 

I 02.09.2019 – 26.10.2019 8 27.10.2019 – 03.11.2019 8 

II 04.11.2019 – 28.12.2019 8 29.12.2019 – 12.01.2020 15 

III 13.01.2020 – 21.03.2020 10 22.03.2020 – 29.03.2020 8 

IV 30.03.2020 – 23.05.2020 8 24.05.2020 – 31.08.2020 106 

ИТОГО 34  137 

 

Основное общее образование 

Годовой календарный учебный график для 5-8 классов 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Всего 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

календарных 

дней 

I 02.09.2019 – 26.10.2019 8 27.10.2019 – 03.11.2019 8 

II 04.11.2019 – 28.12.2019 8 29.12.2019 – 12.01.2020 15 

III 13.01.2020 – 21.03.2020 10 22.03.2020 – 29.03.2020 8 

IV 30.03.2020 – 30.05.2020 9 31.05.2020 – 31.08.2020 93 

ИТОГО 35  124 

 

Годовой календарный учебный график для 9 класса 



Четверть Продолжительность 

четверти 

Всего 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

календарных 

дней 

I 02.09.2019 – 26.10.2019 8 27.10.2019 – 03.11.2019 8 

II 04.11.2019 – 28.12.2019 8 29.12.2019 – 12.01.2020 15 

III 13.01.2020 – 21.03.2020 10 22.03.2020 – 29.03.2020 8 

IV 30.03.2020 – 23.05.2020 8 24.05.2020 – 31.08.2020 106 

Государственная итоговая аттестация с 25.05.20120 по 22.06.2020 

ИТОГО 34 + 

ГИА 

(4) 

  

Вручение аттестатов об основном общем образовании –  25.06.2020 г. (ориентировочно) 

 

Среднее общее образование 

Годовой календарный учебный график для 10 класса 

 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Всего 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

календарных 

дней 

I 02.09.2019 – 26.10.2019 8 27.10.2019 – 03.11.2019 8 

II 04.11.2019 – 28.12.2019 8 29.12.2019 – 12.01.2020 15 

III 13.01.2020 – 21.03.2020 10 22.03.2020 – 29.03.2020 8 

IV 30.03.2020 – 30.05.2020 9 31.05.2020 – 31.08.2020 93 

ИТОГО  35  124 

 

Годовой календарный учебный график для 11 класса 

 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Всего 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

календарных 

дней 

I 02.09.2019 – 26.10.2019 8 27.10.2019 – 03.11.2019 8 

II 04.11.2019 – 28.12.2019 8 29.12.2019 – 12.01.2020 15 

III 13.01.2020 – 21.03.2020 10 22.03.2020 – 29.03.2020 8 

IV 30.03.2020 – 23.05.2020 8 24.05.2020 – 31.08.2020 106 

Государственная итоговая аттестация с 25.05.2020 по 22.06.2020 

ИТОГО 34 + 

ГИА (4) 

  

Вручение аттестатов о среднем общем образовании –  26.06.2020 г.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Сроки проведения промежуточной аттестации с 01 апреля по 30 апреля 

2019 года. 

   Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В 1 классе используется качественная оценка знаний учащихся. В 2 - 11 классах 

отметки                                                                                         выставляются по 



пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). В 2-9 классах отметки выставляются по четвертям. 

В 10-11 классах отметки выставляются по полугодиям. По окончании 4 четверти и 

2 полугодия во 2-11 классах выставляются годовые отметки.  
  

 

 

 

 

 

 


