
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кутейниковская основная общеобразовательная школа 

ПРИКАЗ 

06.04.2020 г. с. Кутейниково № 63 

О внесении дополнений в приказ 
№ 61 от 03.04.2020 г. «О введении 
в ОУ временной реализации образовательных 
программ начального общего, 
основного общего образования 
с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в рамках режима повышенной 
готовности». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом 
Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 
порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», Приказа Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области №252 от 
03.04.2020 года «О введении в общеобразовательных организациях 
Ростовской области временной реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
рамках режима повышенной готовности», постановлением Главного 
государственного санитарного врача российской Федерации от 18.03.2020 
№7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID - 19», письмом Минпросвещения России от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», во 
исполнение распоряжений Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 
43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 
области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019- nCoV)», от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции(2019-



nCoV)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции(2019- nCoV), а также координации и поддержки деятельности 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести дополнение в приказ № 61 от 03.04.2020 года «О введении в ОУ 
временной реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 
готовности» дополнив пункт 2.1. следующим содержанием: 
« п. 2.1. Заместителю директора по УВР Халаимовой И.Н. внести изменения: 
- в календарный учебный график: добавить пункт 11 «Продолжительность 
выходных дней» и установить сроки продолжительности выходных дней для 
обучающихся 1-9 классов в период с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г.; 
- в расписание учебного процесса: добавить пункт 12 «Режим учебных 
занятий для обучающихся 1-9 классов в период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 
г.». Учебный процесс вести согласно расписанию учебных занятий. 
Продолжительность урока - 30 мин, продолжительность перемен - 10 мин., 
20 мин. 
- в рабочие программы: преподавателям внести изменения в рабочие 
программы и календарно-тематическое планирование учебных дисциплин. 
Корректировка рабочей программы должна обеспечить прохождение 
учебной программы и выполнение её практической части качественно и в 
полном объёме за счет внесения корректив, совмещая близкие по 
содержанию темы, укрупняя дидактические единицы по предмету, используя 
часы, отведенные на повторение учебного материала, в конце учебного года. 
Внесенные изменения оформить приложением к рабочей программе учебной 
дисциплины. Все изменения в рабочие программы учебных дисциплин 
внести с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г. 
2. Преподавателям по завершении учебного занятия вести учет выполнения 
работ обучающихся. 
3. Контроль за проведением учебных занятий возложить на заместителя 
директора по УВР Халаимову И.Н. 
4. Заместителю директора по УВР Халаимовой И.Н. довести данный приказ 
до сведения учителей, работающих в 1-9 классах и классных руководителей. 
5. Классным руководителям довести данный приказ до сведения 
обучающихся и их родителей. 
6. Видюкову С.А. разместить данный приказ и обновленный календарный 
учебный график МБОУ Кутейниковская ООШ на 2019-2020 учебный год на 
официальном сайте в сети Интернет. 
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1.Продолжительность учебного года 
В 1 классе- 33 учебные недели; 
Во 2-8 классах- 35 учебных недель; 
В 9 классе - 34 учебные недели (без учёта государственной итоговой 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
1 класс 02.09.2019 г. 22.05.2020 г. 

2-4 классы 02.09.2019 г. 29.05.2020 г. 
5-8 классы 02.09.2019 г. 29.05.2020 г. 

9 класс 02.09.2019 г. 22.05.2020 г. 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год в 1-9 классах делится на четверти: 

1 класс Начало четверти Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 
2 четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 недель 
4 четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 

2-4 классы Начало четверти Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 
2 четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 недель 
4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 9 недель 

5-8 классы Начало четверти Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 
2 четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 недель 
4 четверть 30.03.2020 29.05.2020 9 недель 



9 класс Начало четверти Окончание 
четверти 

Количество 
учебных недель 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 недель 
2 четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 недель 
3 четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 недель 
4 четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 недель 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период 
каникул 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 02.11.2019 10.11.2019 9 дней 
Зимние 28.12.2019 12.01.2020 16 дней 
Весенние 21.03.2020 03.04.2020 14 дней 

3.1. Для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы 
с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
4.1. Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах: 
пятидневная рабочая неделя; 
4.2. Продолжительность рабочей недели в 5-9 классах: 
пятидневная рабочая неделя; 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
5.1.Сменность: школа работает в одну смену. 
5.2.Продолжительность уроков: 
в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии: 
сентябрь - октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-й в форме 
уроков - игр, уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков -
импровизаций и т.п., ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут 
каждый; во 2 полугодии: январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый; 
2-9 классы- 45 минут. 

6. Режим учебных занятий 

Начало занятий в 8.30 ч., согласно расписанию. 
6.1. Режим учебных занятий во 2-9 классах. 

Режимное Начало Окончание Перемена 
мероприятие 



1 урок 8.30 9.15 10 
2 урок 9.25 10.10 20 
3 урок 10.30 11.15 20 
4 урок 11.35 12.20 10 
5 урок 12.30 13.15 10 
6 урок 13.25 14.10 10 
7 урок 14.20 15.05 10 

6.2. Режим учебных занятий в 1, 2 четверти для 1 класса. 
Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание Перемена 

1 урок 8.30 9.05 10 
2 урок 9.15 9.50 20 
3 урок 10.10 10.45 20 
4 урок 11.05 11.40 10 
5 урок 11.50 12.25 

6.3. Режим учебных занятий в 3, 4 четверти для 1 класса. 
Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание Перемена 

1 урок 8.30 9.10 10 
2 урок 9.20 10.00 20 
3 урок 10.20 11.00 20 
4 урок 11.20 12.00 10 
5 урок 12.10 12.50 

7. Учебная нагрузка 

7.1. Максимальная недельная учебная нагрузка обучающихся, 
предусмотренная учебным планом, не превышает предельно допустимую 
аудиторную нагрузку и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальная нагрузка 21 23 23 23 28 29 31 32 33 

7.2. Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 
* для обучающихся 1 класса - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не 
более 5 уроков, за счет урока изобразительного искусства; 
* для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
* для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
* для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 



8. Организация промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации 
8.1. Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
Кутейниковская ООШ» без прекращения образовательного процесса в сроки, 
определенные педагогическим советом школы, с 13.04.2020 г. по 29.05.2020 
г. 
8.2. Государственная итоговая аттестация в выпускном классе проводится в 
сроки, установленные Рособрнадзором на данный учебный год. 

9. Праздничные дни 2019-2020 учебного года 
С 1 по 8 января 2020 г. 
С 22 по 24 февраля 2020 г. 
С 7 по 9 марта 2020 г. 
С 1 по 5 мая 2020 г. 
С 9 по 11 мая 2020 г. 
С 12 по 14 июня 2020 г. 

10 .Перенос выходных дней в 2020 году 

4 и 5 января (суббота и воскресенье) переносятся на 4 и 5 мая 

11. Продолжительность выходных дней 

С 30 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 г. 
12. Режим учебных занятий для обучающихся 1-9 классов в период с 
06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

Режимное 
мероприятие 

Начало Окончание Перемена 

1 урок 8.30 9.00 10 
2 урок 9.10 9.40 20 
3 урок 10.00 10.30 10 
4 урок 10.40 11.10 20 
5 урок 11.30 12.00 10 
6 урок 12.10 12.40 10 
7 урок 12.50 13.20 


