
Режим работы школы 

 

График работы МОУ Первомайской СОШ № 5 

 

Школа работает в режиме шестидневной недели (5-11 классы) и пятидневной 

недели (1-4 классы). 

Занятия в школе проводят в одну смену: 

 время начала смены с 08.00 часов, окончания 14.30 часов; 

 во второй половине дня организованна внеурочная деятельность 

обучающихся. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) МОУ Первомайская СОШ № 5 не работает. На период 

школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график 

работы учреждения.  

 

Режим занятий обучающихся 

 

Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями в субботу и воскресенье в одну смену для обучающихся 1-4-х классов. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днем в воскресенье в одну смену для обучающихся 5-11–х классов. 

Начало занятий в 8-00 часов. 

Продолжительность академического часа: 

- во 2-11 классах 45 минут;  

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, с января по май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
Годовой календарный учебный график на 2019- 2020 учебный год 

 

1 классы 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 

Продолжительность учебного года 

в учебных неделях 

33 34 35 34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 5 6 6 

Дата окончания учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 25 мая 

Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть с 01.09.2019 г. по 27.10.2019 г. 

II четверть с 05.11.2019 г. по 29.12.2019 г. 

III четверть с 13.01.2020 г. по 22.03.2020 г. 

IV четверть с 31.03.2020 г. по 31.05.2020 г. 

Осенние каникулы с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. – 8 календарных дней. 

Зимние каникулы с 30.12.2019 г. по 12.01.2020 г. – 14 календарных дней. 

Весенние каникулы с 23.03.2020 г. по 30 .03.2020 г. – 8 календарных дней. 

Летние каникулы:  1,2-8,10 классы с 01.06.2020 по 31.08.2020 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 17.02.2020 по 23.02.2020 г.- 7 

календарных дней 

 



Режим работы работников школы 

 

В МОУ Первомайской СОШ № 5 установлена 5-дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. Для работников младшего обслуживающего персонала 6-

дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня для педагогических работников определяется 

из расчета 36 часов в неделю. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Школы, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается 

графиками работы, коллективным договором, разрабатываемыми в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Режим работы руководителя учреждения определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение работает (для педагогов): с 8-00 часов до 20-

00 часов. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 

В МОУ Первомайской СОШ № 5 устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

o для обучающихся 1–4 классов – 5 дней; 

o для обучающихся 5–11 классов – 6 дней 

 

Расписание звонков: 

 

урок  время  

1 08.00-08.45 

2 08.55-09.40 

3 09.55-10.40 

4 10.55-11.40 

5 11.55-12.40 

6 12.50-13.25 

7 13.45-14.30 

 

 

 

График работы по обращениям граждан, личному приёму: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница - с 8.00 до 16.00. 
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