


07.01.2020 г. Рождество Христово 12.06.2020 г. День России
23.02.2020 г. День защитников Отечества Перенос выходных дней: 

с воскресенья 23 февраля на понедельник 
24 февраля

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Четверть Количество учебных дней 

по классам
Начало

четверти
Окончание
четверти

1 кл. 2-4 кл. 5-8, 10 кл. 9, 11 кл.
I 38 38 38 38 2 сентября 26 октября
II 39 39 39 39 5 ноября 28 декабря
III 43 48 48 48 15 января 21 марта
IV для 2-8, 10 кл. 41 41 31 марта 30 мая
IV для 1, 9, 11 кл. 36 36 31 марта 25 мая
Продолжительность учебного года: для 2-8, 10 кл. 35 учебных недель; 

      для 9, 11 кл. – 34 учебные недели;
      для 1 классов – 33 учебные недели.

Каникулы:
осенние – 8 дней, с 28 октября 2019 г.  по 4 ноября 2019 г.
зимние – 14 дней, с 30 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.
весенние – 8 дней, с 23 марта 2020 г.  по 30 марта 2020 г.
Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в течение 3 
четверти с 17 по 22 февраля 2020 г.
Государственная итоговая аттестация:
9 классы – с 26 мая по 25 июня 2019 г.
11 классы – с 26 мая по 30 июня 2019 г.
Сменность занятий:
1 смена с 8-30 до 15-15.
1-11 классы – пятидневная рабочая неделя
Продолжительность занятий:
1 классы – 35 минут
2-11 классы – 45 минут
Расписание звонков:
уро

к
1 классы перемена урок 2-11 классы перемена

1 8.30-9.05 10 1 8.30-9.15 10
2 9.15-9.50 40 2 9.25-10.10 20

динамическая пауза 3 10.30-11.15 20
3 10.30-11.05 10 4 11.35-12.20 10
4 11.15-11.50 10 5 12.30-13.15 10
5 12.00-12.35 6 13.25-14.10 10

7 14.20-15.05

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой, начиная с 1 класса. Промежуточная аттестация, проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 10 по 
23 мая по отдельному графику.

Организация дежурства 



Дежурный учитель назначается приказом по школе и дежурит в соответствии с 
графиком дежурства. 

Дежурные учителя начинают свою работу в 08.00 ч. и заканчивают её через 15 минут 
после последнего урока.

Расписание дежурства администрации
Ф.И.О. Должность День недели Время
Баширова И.Р. зам.директора по УВР понедельник 8.00 – 17.00
Атрощенко Н.Г. зам.директора по УВР вторник 8.00 – 17.00
Шафеев А.М. инженер по ОТ среда 8.00 – 17.00
Нурисламова В.Н. зам.директора по УВР четверг 8.00 – 17.00
Сухова О.А. зам.директора по ВР пятница 8.00 – 17.00

Дежурство администрации по субботам организуется по плавающему графику в 
соответствии с планом внеурочной деятельности.

Режим работы в период школьных каникул 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов,
соревнований, работы творческих групп и объединений, учебно-тренировочных сборов и др. 

График родительских собраний: 
1. последняя неделя августа 2019 года 
3. вторая неделя  ноября 2019 года 
4. четвертая неделя января 2020 года 
5. вторая неделя апреля 2019 года 
Все собрания начинаются в 19:00.
Собрания обучающихся, классные часы – по вторникам.
Режим работы групп продленного дня – с 12-25 до 12-35
Организация внеурочной деятельности – с понедельника по пятницу с 15-00 до 21-

00, в субботу с 10-00 до 20-00 по отдельному расписанию.
Торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года: 
Прощание с начальной школой и последний звонок: 
25 мая 2020 года (1, 9, 11-е классы) 
29 мая 2020 года (2-4 классы)
30 мая 2020 года (5-8, 10 классы)

Циклограмма работы педагогического коллектива:
1. Общее собрание трудового коллектива (посещение обязательно для всех работников)

проводится два раза в год. 
2. Педагогический совет (посещение обязательно для всех педагогических работников) 

проводится не менее 4-х раз в год. 
3. Административное совещание при директоре проводится каждый четверг в 14:00. 
4. Совещание при директоре (посещение обязательно для всех педагогических 

работников) проводится в первый и третий понедельник месяца в 14:00 (с сентября по июнь).
5. Заседание Методического совета проводится во второй понедельник месяца в 14:00 

(с сентября по июнь). 
6. Заседание методических объединений (посещение обязательно для педагогических 

работников, относящихся к данному методическому объединению) и участников творческих 
проектов и экспериментов - четвертая среда месяца в 14:00 (с сентября по июнь). 

7. Заседание профкома (посещение обязательно для членов профсоюза) проводится не 
менее 2-х раз в год. 

8. Психолого-педагогическая комиссия проводится не менее 4-х раз в год. 



9. Совет профилактики проводится не менее одного раза в месяц (по мере 
необходимости)

Приложение №2 к приказу от 30.08.2018 №281
  

Режим занятий обучающихся 1-11 классов  на 2019-2020 учебный год
 Настоящий Режим занятий обучающихся установлен в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации и Республики 
Башкортостан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности  общего 
образования,  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с учетом мнения совета обучающихся,  
родительского комитета в соответствии со ст. 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учебный год в МБОУ «Центр образования 
№15» (далее – Учреждение) начинается в 2019 году 2 сентября и заканчивается 25 мая 2020 
года для 1,9,11 классов и 30 мая 2020 года для 2-10 классов.  Продолжительность учебного 
года составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 
первом классе – 33 недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 
учебный год распределяется на четверти/полугодия. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для 
обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовыми 
календарными учебными графиками. Обучение проводится в первую смену.

[1] Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
[2] Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
[3] -       для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 
-       для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры;
-       для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков; 
-       для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков. 
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.

[5] Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

[6] Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4
классов – 2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках. В начальных классах 
сдвоенные уроки не проводятся.

[7] В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 
Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.

[8] Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1-х
классов в 1 полугодии («ступенчатый режим»), составляет 45 минут.

[9] Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

[11] -       учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; -       
использование «ступенчатого» режима 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 45 минут каждый)[12]; 



-       для посещающих группу продленного дня организуется 2-разовое питание 
(горячий завтрак и обед) и прогулки; 

-       обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

- для обучающихся 1-9 классов проводятся занятия по внеурочной деятельности по 
выбранным направлениям. 

Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня 
их работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается 
облегченный учебный день – четверг или пятница.[13] 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.[14] 

В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут.[15]  

Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 
объединений дополнительного образования в Учреждении, в том числе проведения 
внеурочной деятельности,  устанавливается перерыв для отдыха не менее часа [16].  
Окончание занятий в спортивных секциях согласно расписанию заканчиваются  не позднее 
20.00 ч.[17]  

Занятия спортивных секциях и кружках могут проводиться в любой день недели, 
включая воскресные и каникулы.[18]  Максимальная продолжительность занятий в 
объединениях дополнительного образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные 
и каникулярные дни – 3 часа. После 30–45 минут занятий устраивается перерыв 
длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 
помещений[19].  Режим занятий объединений дополнительного образования и спортивных 
секций устанавливается расписанием, утверждаемым директором по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.  
Посещение обучающимся занятий более чем в 2 объединениях дополнительного образования
не рекомендуется[20].  При привлечении обучающихся среднего и старшего возрастов к 
трудовой деятельности режим дня должен организовываться в соответствии с санитарными 
правилами по содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха и гигиенических 
критериев допустимых условий и видов работ для профессионального обучения, и труда 
подростков[21].  

Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на 
основании заключения лечебного учреждения. [22] Количество часов в неделю составляет: 

 -       в 1–4 классах – до 8 часов; 
-       в 5–8 классах – до 10 часов;
-       в 8 классе – до 11 часов; 
-       в 10–11 классах – до 12 часов в неделю. [23] 
 Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  Ссылки на 
нормативные акты: 

[1]                  п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[2]              п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[3]              п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



[4] абзац 2 п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[5]              последний абзац п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

[6]              п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[7]              п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[8]              п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[9]              п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[10]             п.2.2.2. Методических рекомендаций "Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья" (Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19) 

[11]             п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[12]             В соответствии с пояснительной запиской к федеральному базисному 
учебному плану и примерным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 
1312 (ред. от 01.02.2012) продолжительность урока составляет в 1 классе 35 минут, во 2-4 
классах – 35-45 минут, в 5-9 классах – 45 минут.                 Согласно примерной основной 
образовательной программе основной школы продолжительность урока в основной школе 
составляет 45 минут. 

[13]             п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[14]             п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[15]             п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

[16]             п.8.2.3. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). 

[17]             п.8.2.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). 

[18]             п.8.2.5. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). 

[19]             п.8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). 

[20]             п.8.2.2. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-



эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). 

[21]             п.8.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. Гигиена детей и подростков. Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения). 

[22]             Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 
28.07.1980 N 17-13-186 «О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы» 

[23]             Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. 
N 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

 


