
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района 

(МОКУ «Олёкминская СОШ») 

 

п.Олекма 

 

 

 

П Р И К А З   

27.03.2020                                                                                            № 44-л/с 

 

О внесении изменений в учебный план,  

основные образовательные программы  

начального общего, основного общего,  

среднего общего образования,  

режим работы школы и годовой календарный график. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

приказываю: 
 

1. Внести изменения в подраздел «Учебный план муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ 

«Олёкминская СОШ») на 2019-2020 учебный год» организационного 

раздела «Основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ») на 2019-2020 

учебный год, организационного раздела «Основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ 

«Олёкминская СОШ») на 2019-2020 учебный год, организационного 

раздела «Основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ») на 2019-2020 

учебный год пункт «Годовой календарный график»: 
 

1- 4 классы 

Четверть  Начало и окончание 
четверти  

Количество учебных 
недель 

Количество 
учебных дней 

1 четверть с 02.09.2019 по 01.11.2019 9 недель 45 

2 четверть с 11.11.2019 по 27.12.2019 7 недель 35 

3 четверть (1 класс) с 09.01.2020 по 16.02.2020  

с 24.02.2020 по 22.03.2020 

9 недель  45 

3 четверть (2-4 классы) с 13.01.2020 по 20.03.2020  10 недель  50 

4 четверть (1 класс) с 06.04.2020 по 28.05.2020 8 недель  40 

4 четверть (2-4 классы) с 06.04.2020 по 28.05.2020 8 недель  40 

Итого (1 класс) 33 учебные недели 165 



Итого (2-4 классы) 34 учебные недели 170 

 

5-9 классы 

 

Четверть  Начало и окончание 

четверти  

Количество учебных недель Количество 

учебных 
дней 

1 четверть с 02.09.2019 по 01.11.2019 9 недель 45 

2 четверть с 11.11.2019 по 27.12.2019 7 недель 35 

3 четверть с 09.01.2020 по 20.03.2020  10 недель  50 

4 четверть (5-8 классы) с 06.04.2020 по 28.05.2020 8 недель  40 

4 четверть (9 класс) с 06.04.2020 по 22.05.2020 8 недель  36 

Итого (5-8 классы) 34 учебные недели 170 

Итого (9 класс) 34 учебные недели (без учёта 

государственной итоговой 
аттестации) 

166 

 

10-11 классы 

 

Полугодие  Начало и окончание 

полугодия 

Количество учебных недель Количество 

учебных дней 

1 полугодие  с 02.09.2019 по 27.12.2019 16 недель  80 

2 полугодие (10 класс) с 13.01.2020 по 29.05.2020  19 недель  91 

2 полугодие (11 класс) с 13.01.2020 по 22.05.2020  18 недель  86 

Итого (10 класс) 35 учебные недели   171 

Итого (11 класс) 34 - учебные недели (без учёта 

государственной итоговой 
аттестации) 

166 

 

Сроки и продолжительность каникул: 
 

Каникулы  Сроки  Продолжительность в днях 

Осенние  с 02.11.2019  по 10.11.2019  9 дней 

Зимние  с 28.12.2019  по 08.01.2020  12 дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

с 17.02.2020  по 22.02.2020  

 

7 дней 

Весенние  с 21.03.2020 по 05.04.2020 16 дней 

 

 

2. Внести изменения в подраздел «Учебный план муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ 

«Олёкминская СОШ») на 2019-2020 учебный год» организационного 

раздела «Основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ») на 2019-2020 

учебный год, организационного раздела «Основной образовательной 

программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ 

«Олёкминская СОШ») на 2019-2020 учебный год, организационного 

раздела «Основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 



Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ») на 2019-2020 

учебный год пункт «Режим работы»:  

 

 

Продолжительность уроков 

 

 1 класс –30 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

первоклассников в соответствии требованиям СанПиНу предусмотрено 

проведение в середине учебного дня для первоклассников динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в 1 –м классе 

осуществляется только в первую смену; организован облегчённый день 

в середине учебной недели; обучение ведётся без домашних заданий и 

бального оценивания знаний обучающихся; предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.                      

 Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – по 30 минут.  

 

           Расписание звонков 
                            1 класс. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.00 

09.00 Перемена 09.10 

09.10 2 урок 09.40 

09.40 Динамическая пауза 10.20 

10.20 3 урок 10.50 

10.50 Перемена 11.00 

11.00 4 урок  11.30 

11.30 Перемена 11.40 

11.40 5 урок (физическая культура) 12.10 

 

2-4 класс. 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.00 

09.00 Перемена (10 минут) 09.10 

09.10 2 урок 09.40 

09.40 Перемена (20 минут) 10.00 

10.00 3 урок 10.30 

10.30 Перемена (20 минут) 10.50 

10.50 4 урок  11.20 

11.20 Перемена (10 минут) 11.30 

11.30 5 урок  12.00 

 

5-9 классы. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.00 

09.00 Перемена (10 минут) 09.10 

09.10 2 урок 09.40 

09.40 Перемена (20 минут) 10.00 

10.00 3 урок 10.30 

10.30 Перемена (20 минут) 10.50 

10.50 4 урок  11.20 

11.20 Перемена (10 минут) 11.30 



11.30 5 урок  12.00 

12.00 Перемена (10 минут) 12.10 

12.10 6 урок 12.40 

12.40 Перемена (10 минут) 12.50 

12.50 7 урок 13.20 

 

 

 

10 - 11 классы. 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08.30 1 урок 09.00 

09.00 Перемена (10 минут) 09.10 

09.10 2 урок 09.40 

09.40 Перемена (20 минут) 10.00 

10.00 3 урок 10.30 

10.30 Перемена (20 минут) 10.50 

10.50 4 урок  11.20 

11.20 Перемена (10 минут) 11.30 

11.30 5 урок  12.00 

12.00 Перемена (10 минут) 12.10 

12.10 6 урок 12.40 

12.40 Перемена (10 минут) 12.50 

12.50 7 урок 13.20 

 

 

3. Утвердить внесённые изменения в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Педагогам осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с содержанием рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Утверждённых настоящим приказом. 

5. Возложить ответственность за реализацию в полном объёме содержания 

рабочих программ учебных предметов, курсов на педагогов школы. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Иващенко 

Е.С. осуществлять контроль за реализацию в полном объёме содержания 

рабочих программ по учебным предметам, курсам в соответствии с 

планом внутришкольного контроля. 

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Иващенко 

Е.С. разместить утверждённые данным приказом изменения в Учебный 

план, основные образовательные программы  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, режим работы школы 

и годовой календарный график школы на официальном сайте школы 

 

 

 

Директор                                                                            Курьякова Е.А. 
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