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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа№182» 

                на  2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года – 02.09.2019г. 

Окончание учебного года (9,11классы)- 25.05.2020г. 

Окончание учебного года (1-8, 10 классы) –29.05.2020г. 

 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

2-8,10 классы – 34 недели 

9,11-33 недели (без учета государственной итоговой аттестации) 

 

     Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в соответствии с 

единым расписанием проведения единого государственного экзамена в 2020 

учебном году 

     Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии с 

единым расписанием проведения основного государственного экзамена в 2020 

учебном году 

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: 02.09.2019г.-27.10.2019г. (8 недель) 

2 четверть: 05.11.2019г.-29.12.2019г. (7 недель) 

3 четверть:  13.01.2020г.-17.03.2020г. (11 недель) 

4 четверть:  06.04.2020г.-29.05.2020г. (8 недель) 

 

Сроки каникул: 

Осенние:  28.10.2019г.-04.11.2019г. (8 дней) 
Зимние:    30.12.2019г.-12.01.2020г. (14 дней) 

Весенние: 18.03.2019г.-05.04.2020г. (16 дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:  

03.02.2020г.-09.02.2020г.  (7 дней) 

Летние каникулы-30.05.2020-31.08.2020- 94 дня 

 

Продолжительность учебной недели:  

1-4,6-10 классы -  5-ти дневная учебная неделя 

5,11 классы - 6-ти дневная учебная неделя  

  

Сроки промежуточной аттестации: с 22 апреля 2020г.-23 мая 2020г. с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



 

Режим работы школы:  

 

Начало занятий  - 8.00                                                                                   -12.40 

I смена (классы) II смена  

(классы) 

1а,1б,1в,1г,1д,1е,2б,3а,3г,4б,4в,4г,4д,5а,5б,5в,5г,5д,6г,7а,7б,7в,7г,8а, 

8б,8в,8г,9а,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б 

 

 

2а,2в,2г,2д

2е,3б,3в,3

д,4а,4е,6а,

6б,6в 

 

Расписание звонков:   

 

I смена  

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 

1. 8.00 8.40 10 

2. 8.50 9.30 10 

3. 9.40 10.20 20 

4. 10.40 11.20 10 

5. 11.30 12.10 30 

6. 12.40 13.20 10 

7.13.30 14.10 20 

 

II смена  

время начала урока время окончания урока продолжительность 

перемены 

1.12.40 13.20 10 

2.13.30 14.10 20 

3.14.30 15.10 10 

4.15.20 16.00 10 

5.16.10 16.50 10 

6.17.00 17.40 10 

7.17.50 18.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут ( уроки по физической культуре, 

изобразительному искусству, музыке, технологии проводятся в форме экскурсий, 

игр на свежем воздухе, конкурсов, концертов) 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь- май - по 4 урока в день по 40 минут.  

 

 

 

1 четверть 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.35 

2. 8.45 9.20 

динамическая пауза – 40 минут  

3. 10.00 10.35 

 

 

2 четверть 

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.35 

2. 8.45 9.20 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.00 10.35 

4.  10.45 11.20 

 

 

3,4 четверть  

 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.00 8.40 

2. 8.50 9.30 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.10 10.50 

4.  11.00 11.40 

 

Режим питания: 

Перемена Вид 

питания 

I корпус II корпус 

1 

перемена 

завтраки 1а,1б,1в,1г,2б,4в 

 

 

1д,1е,3г(завтрак) 



 

 

Общий  режим работы школы 

 

Школа открыта для доступа в течение  6 дней в неделю с понедельника по 

субботу с 7-30, выходным днем является воскресенье 

  В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает 

 

 

 

 

 

 

2 

перемена 

завтраки 3а,4б,5а,5б,5в,5г 4г,4д (завтрак) 

3 

перемена 

завтраки, 

обеды   

7а,7б,7в,8а,8б,8в 5д,7г,9г (завтрак ) 

4 

перемена  

завтраки, 

обеды   

9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б 6г,8г (обед) 

    5 

перемена 

обеды 6а,6б,6в,3б,3в,4а 

(2 смена) 

2д,2е (2 смена) 

ГПД ( обед) 

    6 

перемена 

обеды 2а,2в,2гГПД(обед) 2д,2е (2 смена) (обед) 

    7 

перемена 

полдники   ГПД - 

8 

перемена 

  ГПД ( полдник) 


