
           Об образовательной организации 

Полное 

наименование 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Неклюдовская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Василия Александровича 

Русакова» 

 

Краткое 

наименование 
МОУ «Неклюдовская СОШ им.В.А.Русакова» 

Дата создания 
Школа работает в режиме учебного заведения с 1851 года,  

получило статус юридического лица в 2002 году 

Учредители образовательной организации 

 

Администрация Кимрского района Тверской области 

Тверская область, Кимрский район, г.Кимры ул.Урицкого д.15 

Телефон: 8(48236)3-17-89 

http://kimryadm.ru 

Районный отдел образования Администрации Кимрского района 

Тверской области 

171510 Тверская область г.Кимры ул.Урицкого д.15 

Телефон: 8 (48236) 31745 

http://kimrskijroo.twsite.ru 

 

Адрес 
171515, Тверская область, Кимрский район, Неклюдовское с/п,  

д. Ново-Ивановское, 17а 

 

 

http://kimryadm.ru/
http://kimrskijroo.twsite.ru/


 

Режим и график работы 

Режим работы  с 8.30 до 19.00 в режиме пятидневной учебной недели 

                                                Режим работы 

1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием учебных занятий и внеурочных занятий. 

2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. № 189. 

3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

4. Учащиеся должны приходить в образовательное учреждение не позднее 8 часов 15 

минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

5. Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя.  

Занятия проводятся только в первую смену. 

6. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут. 

40 минут в пятницу (в связи с организацией подвоза детей, проживающих в 

пришкольном интернате до места проживания) 

 

7. Для учащихся 1 класса устанавливается следующий режим занятий: 

Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

              2-4 четверти: 4 урока по 35 минут. 

Динамическая пауза после 2 урока – 45 минут. Игры на свежем воздухе. 

 

8.  Продолжительность перемен 

1 класс 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 45 минут 

3 перемена- 20 минут 

 

2-11 классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 5 минут 

 

9.  Расписание звонков 1-11 классы 

Понедельник - четверг 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.15 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.55 

5 урок 12.05 - 12.50 



6 урок 12.55 – 13.40 

7 урок 13.45 - 14.30 

 

 

Пятница 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.05-10.45 

4 урок 10.55-11.35 

5 урок 11.45-12.25 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.15 - 13.55 

 

10.  Расписание занятий внеурочной деятельности. 

13.30– 19.00 

 

 

 

11.Работа группы продлѐнного дня. 

Начальные классы 1 – 4 (по ФГОС) 

13.30 – 15.30  

5 – 9 классы  

12.30 – 17.30 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1. Начало учебного года 
02.09.2019 г. 

 

2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 классе – 21 мая; в 2-4, 9, 11 классах – 21 мая. 

в 5 – 8, 10 классах– 29 мая 

 

3. Начало учебных занятий  
1-11 классах – 8.30 час. 

 

4. Окончание учебных занятий  
1-4  классы – 12.50 час; 5-11 классы – 14.30 час. 

 

5. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену. 

 

6. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2-4 класс – 34 недели, 5-11 классы – 35 недель. 

 

7. Режим работы школы 

1 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

 

8. Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 Дата Продолжительность 



 

 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

(количество учебных недель) 

1 четверть 02.09.19 27.10.19 8 недель 

2 четверть 05.11.19 27.12.19 8 недель 

3 четверть 10.01.20 22.03.20 10 недель 

4 четверть 01.04.20 29.05.20 9 недель 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2019 г. 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 28.12.2019 г. 09.01.2020 г. 13 дней 

Весенние 23.03.2020 г. 31.03.2020 г. 9 дней 

Летние  01.06.2020 г. 31.08.2020 г. 96 дней 

 

Дополнительные выходные дни. 

04.11.2019 г. 

24.02.2020 г. 

09.03.2020 г. 

01.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

05.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

 

9. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утвержденным на каждый учебный период директором образовательного 

учреждения по согласованию с управляющим советом с учетом мнения совета 

родителей и совета обучающихся. 

10. Занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

11. В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. 

12. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 
Промежуточная аттестация в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 6 по 20 мая 2020 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

Промежуточная аттестация в 5-8,10 классах проводится в форме контрольных работ, 

тестовых работ, мониторинговых исследований с 18 по 22 мая 2020 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 

14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

  
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

15. Организация подвоза учащихся из отдалѐнных деревень для проживания в 

интернат и на уроки ежедневно. 



Контакты 

Телефон 

 8(48236) 7-01-81- директор Бурова Светлана Александровна 

 8(48236) 7-01-81— заместитель директора по УВР Бурова Людмила 

Юрьевна 

 8(48236) 7-01-81— главный бухгалтер Никитина Ольга 

Владимировна 

 

 

Календарный учебный график дошкольной группы 

Возрастные группы 

Количество 

возрастных групп 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

  

6-7 лет 

  

Разновозрастная 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

  

100 мин 

  

  

150 мин 

  

200 мин 325  мин 420 мин 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка 

  

  

  

  

- 

  

- - - 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

1 половина дня 

2 половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 

(без отрыва от 

образовательной 

деятельности) 

с 15  по 19 декабря 2019 года 

с 18 по 22 мая 2020 года 

Праздничные 

дни 

04.11.2019 г. 

24.02.2020 г. 

09.03.2020 г. 

01.05.2020 г. 

04.05.2020 г. 

05.05.2020 г. 

11.05.2020 г. 

 



График работы пришкольного интерната 

Пришкольный интернат работает в рамках пятидневной рабочей недели с понедельника 

по пятницу. 

Режим дня в пришкольном интернате  с 01 сентября 2019 года  по 31 мая 2020 года. 

7.00 - 7.30          подъем, утренний туалет 

7.30 – 8.00         завтрак 

8.00. - 8.15         уход на занятия в школу 

8.30 - 14.30        занятия в школе 

11.55 - 12.10      обед 

14.30 - 15.30      свободное время, внеурочные занятия 

15.30 - 17.30      самоподготовка 

16.00 – 16.15     полдник 

17.30 – 19.30     спортивные секции 

19.30 - 20.00      ужин 

20.00  -  21.00    свободное время 

21.00 – 21.30     вечерний туалет 

21.30  -  22.00      ночник, подготовка ко сну  

22.00                  отбой 

 


