
 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

 Приказ 

 

«02»   сентября 2019 года                                                                   №  102-о/д    

г. Калининград 

 

О режиме работы школы и 

организации образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном 

году 

 

      В соответствии с частью 2 статьи  30 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и на 

основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019 года), 

с целью организации труда учителей и обучающихся, эффективного 

проведения учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Установить начало, окончание и продолжительность 2019-2020 учебного 

года: 
Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 
1-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 28.10.2019 8 41 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 45 

IV четверть 31.03.2020 22.05.2020 8 39 



Итого в учебном году 33 165 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество рабочих 

дней 

I четверть 02.09.2019 28.10.2019 8 41 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 31.03.2020 22.05.2020 8 39 

Итого в учебном году 34 170 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

     Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года на 

основании приказа комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» от 15.08.2019года №ПД-КпО-558 «О рекомендуемых 

сроках каникул в 2019-2020 учебном году» 

1-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2019 04.11.2019 7 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2020 23.02.2020 7 

Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2020 10 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 99 

Праздничные дни 0 

Выходные дни 65 

Итого 201 

2–4-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2019 04.11.2019 7 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2020 10 



Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 99 

Праздничные дни 0 

Выходные дни 65 

Итого 194 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  3 3 3 3 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10 

1-я перемена 09:05 — 09:15 09:05 — 09:15 09:10 — 09:20 

2-й урок 09:15 — 09:50 09:15 — 09:50 09:20 — 10:00 

Динамическая пауза 09:50 — 10:30 09:50 — 10:30 10:00 — 10:40 

3-й урок 10:30 — 11:05 10:30 — 11:05 10:40 — 11:20 

3-я перемена — 11:05 — 11:15 11:20 — 11:30 

4-й урок — 11:15 — 11:50 11:30 — 12:10 

4-я перемена — 11:50 — 12:00 12:10 — 12:20 

5-й урок — — — 

Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 12:30 c 13:00 

2–4-й класс  

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

 I  смена  

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 10 минут 

3-й 10:10 — 10:50 20 минут 

4-й 11:10 — 11:50 10 минут 

5-й 12:00 — 12:40 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:20 - 

 II смена  

1-й 13:00 — 13:40 10 минут 

2-й 13:50 — 14:30 10 минут 

3-й 14:40 — 15:20 20 минут 



4-й 15:40 — 16:20 10 минут 

5-й 16:30 — 17:10 45 минут 

Внеурочная деятельность с 17:55 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 

г. по 17 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

2-3-й Литературное чтение Работа с текстом 

2-3-й Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

2-3-й Математика Итоговая контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Сдача норм ГТО 

4-й Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием; ВПР 

4-й Литературное чтение Работа с текстом 

4-й Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

4-й Математика Итоговая контрольная работа; ВПР 

4-й Окружающий мир Итоговая контрольная работа; ВПР 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Сдача норм ГТО 

 

Основное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 29 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 22 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях  

 



5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 28.10.2019 8 41 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 31.03.2020 29.05.2020 9 44 

Итого в учебном году 35 175 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 28.10.2019 8 41 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 40 

III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 31.03.2020 22.05.2020 8 39 

ГИА* 26.05.2020 19.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 190 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном 

графике период определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года на основании 

приказа комитета по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.08.2019года №ПД-КпО-558 « О рекомендуемых сроках 

каникул в 2019-2020 учебном году» 

5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2019 04.11.2019 7 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 



Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2020 10 

Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2020 94 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 65 

Итого 195 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2019 04.11.2019 7 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2020 10 

Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 99 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 65 

Итого с учетом ГИА 200 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3 3 3 3 3 



 

5. Расписание звонков и перемен 
5–9-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

 I смена – 5,9 классы  

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 10 минут 

3-й 10:10 — 10:50 20 минут 

4-й 11:10 — 11:50 20 минут 

5-й 12:10 — 12:50 10 минут 

6-й 13:00 — 13:40 10 минут 

7-й 13:50 — 14:30 10 минут 

 II смена – 6-8 классы  

1-й 13:00 — 13:40 10 минут 

2-й 13:50 — 14:30 10 минут 

3-й 14:40 — 15:20 20 минут 

4-й 15:40 — 16:20 20 минут 

5-й 16:40 — 17:20 10 минут 

6-й 17:30 — 18:10 10 минут 

7-й 18:20 — 19:00 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 

г. по 17 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

(внутренняя) 

Формы 

проведения 

аттестации 

(внешняя) 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Русский язык Диктант с 

грамматическим заданием 

ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Литература Диагностическая работа  

5-й, 6-й, 7-й,  Иностранный язык Диагностическая работа  



8-й Иностранный язык Диагностическая работа Экзамен 

переводной 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Математика Контрольная работа ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Информатика Диагностическая работа  

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

История Контрольная работа ВПР 

6-й, 7-й, 8-й Обществознание Контрольная работа ВПР 

6-й, 7-й, 8-й География Контрольная работа ВПР 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Биология Контрольная работа ВПР 

 8-й Физика Контрольная работа ВПР 

8-й, 9-й Химия Контрольная работа  

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование  

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Изобразительное искусство Тестирование  

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Технология Тестирование  

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Физическая культура Сдача ГТО  

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа  

Диагностическая работа 

9-й Русский язык в форме ОГЭ, ГВЭ  

9-й Литература в форме ОГЭ  

9-й Иностранный язык в форме ОГЭ  

9-й Математика в форме ОГЭ, ГВЭ  

9-й Информатика в форме ОГЭ  

9-й История в форме ОГЭ  

9-й Обществознание в форме ОГЭ  

9-й География в форме ОГЭ  

9-й Биология в форме ОГЭ  

9-й Физика в форме ОГЭ  

9-й Химия в форме ОГЭ  

 

2.Установить 5-дневную учебную неделю для обучающихся 1-9 классов. 

3.Регламентация образовательных отношений в МАОУ ООШ № 15 

1-9 классы – пятидневная учебная неделя с шестым методическим днем. 

4.МАОУ ООШ № 15 работает в  две смены, в режиме школы полного дня. 

5. Продолжительность урока ( п.п. 10.3, п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.) 

     Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-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 проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном 

режиме обучения. 

     Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6-7 уроков игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

6. Утвердить посты дежурства учеников по школе: 

Пост № 1: центральный вход 

Пост № 2: столовая 

Пост № 3: лестничные марши 

Пост № 4: этажи зданий 

7. Заместителю директора школы по воспитательной работе - Загорской М.В., 

диспетчеру МАОУ ООШ № 15 Каргину М.В., классным руководителям 

организовать дежурство учащихся по классу и школе следующим образом: 

7.1. Заместителю директора по воспитательной работе: 

7.1.1. При организации и контроле дежурства руководствоваться «Положением 

о дежурстве по школе». 

7.1.2. Составлять каждую четверть график дежурства по школе и вывешивать 

на стенде. 

7.1.3. Подводить итоги дежурства по школе и классу на планерках еженедельно. 

7.2. Классным руководителям 5-9 классов: 

7.2.1. Назначить ответственных за дежурство по школе и классу. 

7.2.2. Составлять каждую четверть график дежурства по классу и 

контролировать его выполнение. 

7.3. Дежурный класс отвечает за порядок в школе, санитарное состояние, 

сохранность школьного имущества. 

7.4. Дежурство класса начинать за 10 мин. до начала смены и заканчивается по 

окончании уроков в смене. Дежурство класса заканчивается  подведением 

итогов, проверки бейджиков. 

7.5. Дежурный по классу ежедневно производит уборку класса в течение дня 

и после окончания уроков. Генеральную уборку классов проводить в 



последнюю неделю каждой четверти. Уборку закрепленных участков 

территории производить по мере необходимости. 

7.6. Дежурный уборщик следит за чистотой коридоров, лестниц, туалета и 

проводит их влажную уборку во время урока, а также влажную уборку 

спортивного зала по согласованию с учителем, учебных кабинетов и игровых 

комнат в ШПД. 

 

8. Учителя-предметники: 

- учитель, ведущий последний урок, присутствует в классе до ухода из здания 

учеников данного класса,  проведения уборки класса дежурным; 

- следят, чтобы в каждом учебном кабинете (классе) учащиеся сидели на 

постоянно закрепленных за ними рабочих местах; 

- запрещают пребывание учащихся в учебных классах, кабинетах и игровых в 

верхней одежде, и без сменной обуви; 

- учителя-предметники (инклюзных классов), классные руководители (в 

начальной школе) сопровождают учащихся в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок; 

- категорически запрещается курение учителей в помещении школы, на 

территории; 

- время начала работы каждого учителя – за 15 мин до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 мин до начала учебных 

занятий и заканчивается через 20 мин после окончания последнего урока 

соответствующей смены; 
- категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия без разрешения администрации школы; 

- за сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет 

полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в 

этом классе. 

- выход на работу учителя, педагога ШПД или любого сотрудника после 

болезни возможен только по предъявлении больничного листа; 

- учителя проводят уроки согласно утвержденному расписанию. Категорически 

запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения директора школы; 

- посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы. 

 

9. Урочная деятельность: 

- ведение дневника считать обязательным для каждого ученика, начиная со 

второго класса; 

9.1. установить: 

- сдача отчетности по результатам четвертных мониторингов и 

успеваемости учащихся – по окончании каждой учебной четверти 

ответственными лицами согласно функциональным обязанностям (вводный 

контроль – в сентябре месяце по отдельному приказу); 

- проверка электронных журналов не реже одного раза в неделю; 

- проверка выполнения учебных планов и программ (в том числе 

практической части) – по окончании каждой учебной четверти; 



- проверка рабочих программ учителей – не реже одного раза в год; 

- проверка личных дел учащихся – не реже двух раз в год. 

 

10. Внеурочная деятельность: 

- работа кружков, факультативов, ШПД, спортивных секций допускается 

только по расписанию, утвержденному директором школы; 

-проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором школы. Проведение всех внеклассных мероприятий, а также 

пребывание учителей, учеников, сотрудников (кроме тех служащих) в здании и 

на территории школы допускается только до 20 часов; 

- проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение 

выставок, музеев и т.п. разрешается только после издания соответствующего 

приказа по школе. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

внешкольных мероприятий несет тот учитель, воспитатель или любой другой 

сотрудник школы, который назначен приказом директора школы. 

 

11. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 

воспитателей ШПД, руководителей кружков, факультативов, секций за охрану 

жизни и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на ее 

территории во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных 

мероприятий и т.д. 

 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


