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Режим работы 

МБОУ « Завидовская основная общеобразовательная школа 
Яковлевского городского округа» 

на 2019-2020учебный год 
Продолжительность учебной недели: 
1-4 класс –  пятидневная учебная неделя, 
5-9класс-пятидневная учебная неделя, 
Количество классов:  9 (87  обучающихся), из них: 
начальная школа- 4  
(35 обучающихся):                      

- 1 класс- 1(7обучающихся);                        
- 2 класс- 1(12  обучающихся);                                                                  
- 3 класс- 1(4 обучающихся);                                                          
- 4 класс- 1(12 обучающихся);                      

основная школа –   5 (52 обучающихся):                                             
- 5 класс- 1 (13 обучающихся); 
- 6 класс- 1(8 обучающихся); 
- 7 класс- 1(10 обучающихся); 
- 8 класс- 1(14 обучающихся);        
- 9 класс- 1(7 обучающихся) 

 
Сменность: школа осуществляет обучение в одну смену. 
Начало учебных занятий – 8.30 ч. 
Понедельник - 5 класс начало учебных занятий -9.20 
Среда –6,9 классы начало учебных занятий -9.20 
Пятница – 8класс начало учебных занятий -9.20 
Продолжительность уроков: 

1 класс:    
I полугодие - 35 минут, 
II  полугодие  - 40 минут; 
2-9 классы - 40 минут.  

Утренняя зарядка проводится с 815- 830 

Расписание звонков: 
для 1 класса ( I 

полугодие)                                       

для 1 класса ( II 
полугодие)                     

для 2-9 классов  (I и 

II полугодие) 

1 урок  830- 9 05                                                    1 урок  830- 9 10
 1 урок  830- 9 10

 

2 урок  915 -9 50                                                                        2 урок  920 -1000
 2 урок  920 -1000

 

Динамическая пауза  950- 

1030
 

3 урок  1020 - 11 00
 3 урок  1020 - 11 00

 

3 урок  1030 - 11 05
 Динамическая пауза 1100- 

1140
 

4  урок 11 10 - 1150
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4  урок 11 15 - 1150
 4  урок 1200 - 1240

 5 урок  1200 -1240
 

5 урок 12 00 -1235
 5 урок  1300 -1340

 6 урок  1300- 13 40
 

  7 урок 1350- 1430
 

  8 урок 1440-1520 

  9 урок 1530-1610 

 
 

Программный материал  на последних уроках в 1 классе  изучается или 
закрепляется при организации учебного процесса в нетрадиционной форме. 
Продолжительность учебного года: 
1-класс -   33 учебные недели  
2-9 класс  - 34 учебные недели, не включая промежуточную аттестацию 
Начало занятий кружков и внеурочной деятельности: 
Iполугодие 1 класс -  с 1115 

II полугодие  с 1325 

2-4 классы 
ПОНЕДЕЛЬНИК  

Время 2 класс 3 класс 4 класс 
13.00-13.40 Культура безопасности 

жизнедеятельности 
Азбука православной культуры Математика и 

конструирование 
13.50-14.30 «Жемчужина» Занятия на платформе Учи.ru Коллективная творческая 

деятельность 
14.40-15.20 Самоподготовка 
15.30-15.40 Полдник 
15.50-18.00 Коллективно-творческие дела 

       ВТОРНИК 
12.40-13.20 Доп.занятия Занятия на 

платформе Учи.ru 
12.40-
13.20 

  

13.25-14.05 Азбука православной 
культуры 

Математика и 
конструирование 

13.00-
13.40 

Художествен
ное 
творчество: 
станем 
волшебникам
и 

13.25-14.05 

14.15-14.55 Основы морского дела Коллективная 
творческая 
деятельность 

13.50-
14.50 

«Веселые 
переменки» 

14.15-14.55 

15.00-15.40 Самоподготовка 
15.30-15.40 Полдник 
15.50-18.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия 

СРЕДА 
13.25-14.05 Математика и 

конструирование 
Физическая 
культура 

13.00-
13.40 

Культура 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

13.00-13.40 

13.50-14.30 Работа православного клуба «Пересвет» 
14.40-15.20 Самоподготовка 
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15.30-15.40 Полдник 
15.50-18.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия 

ЧЕТВЕРГ 
Библиотечный час 

13.25-14.05 Строевая подготовка Культура 
безопасности 
жизнедеятельности 

13.25-
14.05 

Художествен
ное 
творчество: 
станем 
волшебникам
и 

13.25-14.05 

14.15-14.30 Спортивные мероприятия 
14.40-15.20 Самоподготовка 
15.30-15.40 Полдник 
15.50-18.00 Коллективно-творческие дела 

Пятница 
12.00-12.40 Физическая культура 

(вн.) 
Доп.занятие 12.00-

12.40 
  

13.00-13.40 Смотрю на мир глазами 
художника 

Художественное 
творчество: станем 
волшебниками 

13.00-
13.40 

 Физическая 
культура(вн.) 

13.00-13.40 

14.40-15.20 Самоподготовка 
15.30-15.40 Полдник 
15.50-18.00 Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 
5- 9 классы 

Время 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 Понедельник 

14.40-
15.20 

Физическая 
культура (вн.) 

«Математическая 
шкатулка» 

 Основы 
правовых знаний 

 

15.30-
15.40 

Полдник 

15.45-
16.25 

  Основы 
православной 

культуры 

 Подготовка 
к ОГЭ 

16.30-
18.00 

Занятия по подготовке к соревнованиям 
 

 Вторник 
13.50-
14.30 

Библиотечный час  «Эрудит» 

14.40-
15.20 

Твой 
безопасный мир 

Белгородоведение Занимательная 
физика 

Азбука 
православной 
культуры 

3-D 
моделирова
ние 

15.30-
15.40 

Полдник 

15.45-
16.25 

Самоподготовка Подготовка 
к  ОГЭ 

16.30-
17.00 

Шахматы 
 

17.00-
18.00 

Занятия по подготовке к соревнованиям 
 

 Среды 
14.40- Волшебные Ф3-D Белгородоведение   
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15.20 пальчики моделирование 
15.30-
15.40 

Полдник 

15.45-
16.25 

Я - 
исследователь 

 КТД Физическая 
культура (внеур.) 

 

16.30-
17.10 

«Этнографический» 

17.10-
18.00 

Занятия по подготовке к соревнованиям 

 Четверг 
13.50-
14.30 

Работа с одаренными и неуспевающими  Увлекательная 
математика 

Физическая 
культура 
(внеур.) 

14.40-
15.20 

Поиск  Азбука православной 
культуры 

Твой безопасный 
мир 

3-D 
моделирование 

Подготовка 
к ОГЭ 

15.30-
15.40 

Полдник 

15.45-
16.25 

Самоподготовка Основы 
правовых 
знаний 

16.25-
18.00 

Занятия по подготовке к соревнованиям 

 Пятница 
13.00-
13.40 

    Подготовка 
к ОГЭ 

13.50-
14.30 

Наглядная 
геометрия 

   Азбука 
православно
й культуры 

14.40-
15.20 

 Твой безопасный мир Физическая культура 
(внеур.) 

Немецкий язык Методы 
решения 
физических 
задач 

15.30-
15.40 

Полдник 

15.35-
16.25 

Самоподготовка Подготовка 
к ОГЭ  

16.30-
17.10 

    Правила 
дорожного 
движения 

17.10-
18.00 

Занятия по подготовке к соревнованиям 

 

В Учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся: 
Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут и проводятся в одну 

смену.  
Число уроков в день не более 5 - в начальных классах, не более 5,6 

уроков в 5-6 классах,не более 6-7 уроков и не более в 7 -8 уроков в8,9 
классах. 

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и 
внеурочной деятельности. Между началом дополнительных занятий и 
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занятий внеурочной деятельности  устраивается перерыв 
продолжительностью в 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, и  
после 2 и 5 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 
- учебные занятия проводятся только в первую смену; 
- 5-дневная учебная неделя; 
- 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 40 минут 
каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
обучающихся; 

- организация облегченного учебного дня - понедельник или пятница; 
- проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. С 

целью профилактики утомляемости школьников на уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, математике, 
чтению. 

Учебный год в Учреждении начинается со2 сентября.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Организация промежуточной аттестации выполняется на основании 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ 
«Завидовская ООШ», разработанного в соответствии с Законом «Об 
образовании в РФ»,  Уставом школы. 

Для проведения промежуточной аттестации выделяется отдельный 
временной промежуток, учебные занятия заканчиваются за один день до 
начала аттестационных испытаний. Промежуточной аттестации подлежат 
обучающиеся переводных  классов1-8.  

  Сроки проведения: 
-для обучающихся 1-4 классов с 26 мая по 29 мая; 
- для обучающихся 5-8 классов с 26 мая по 29 мая. 
Организация государственной итоговой аттестации выполняется на 

основании Положения о порядке и   формах проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. Сроки и продолжительность проведения государственной 
итоговой аттестации осуществляются в соответствии с расписанием и 
проведением ОГЭ по каждому учебному предмету  утвержденному 
Минобрнауки России. 
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