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МОУ СШ № 125 функционирует в 2 смены

Начало занятий:
I смена с 8.30:
И смена с 13.00: 66, 6в, 76 классы 

Продолжительность учебного года
подготовительный, 1-е классы - 33 учебные недели с 02.09.2019г. по 25.05.2019г. 
2-11 классы - 34 учебные недели с 02.09.2019г. по 25.05.2019г.

t

Продолжительность рабочей недели
подготовительный, 11-е классы - 5 дней

Продолжительность уроков
подготовительный, 1-е классы -  35 мин. (1 полугодие); 40 мин. (2 полугодие)
2-11 классы -  40 мин.

Расписание звонков в подготовительном и 1-х классах (I полугодие)
Уроки
1) 08.30-09.05
2) 09.15 09.50
3) 10.10 -  10.45
4) 11.05-11.40
5) 11.50-12.25

Перемена
(10 мин) 
(20 мин) 
(20 мин) 
(10 мин)

Расписание звонков в 1-х классах Щ полугодие)
Уроки
1) 08.30 -  09.10
2) 09.20- 10.00
3) 10.2 0 - 11.00
4) 11.20-12.00

Перемена
(10 мин) 
(20 мин) 
(20 мин)

Расписание звонков 1 смены Расписание звонков II смены
Уроки Перемена Уроки Перемена
1) 08.30-09.10 (10 мин) О 13.30-14.10 (10 мин)
2) 09.20- 10.00 (20 мин) 2) 14.20-15.00 (20 мин)
3) 10.20-11.00 (20 мин) 3) 15.20-16.00 (20 мин)
4) 11.20-12.00 (10 мин) 4) 16.20-17.00 (10 мин)
5) 12.10-12.50 (10 мин) 5) 17.10-17.50 (10 мин)
6) 13.00-13.40
7) 13.50-14.30

(10 мин) 6) 18.00-18.40



Максимальная учебная недельная нагрузка
1-е классы-21  час,
1-е классы для детей с ОВЗ -21  час,
2 -4  классы -  23 часа,
2 -4  для детей с ОВЗ -  23 часа,
5 классы -  29 часов, 5 класс для детей с ОВЗ -  29 часов,
6 классы -  30 часов, 6 класс для детей с ОВЗ -  30 часов,
7 классы -  32 часа, 7 класс для детей с ОВЗ -  32 часа,
8 классы -  33 часа, 8 класс для детей с ОВЗ -  33 часа,
9 класс -  33 часа, 9 класс для детей с ОВЗ -  33 часа,
10 класс -  34 часа,
11 класс -  34 часа.

Начало работы факультативных занятий, кружков, элективных курсов
начальная школа -  13.30
основная и средняя школа -  14.30, 15.30

Продолжительность каникул в течение учебного года

2-11 классы -  30 календарных дней
подг.,1-е классы -  37 календарных дней (с учетом дополнительной каникулярной недели)

I четверть 02.09.2019г.-0 1 .1 1.2019г.
02.11.2019г. -  10.11.2019г. (каникулы)

II четверть 11.11.2019г.- 26.12.2019г.
27.12.2019г. -08.01.2020г. (каникулы)

III четверть
09.01.2020г.- 23.03.2020г.
02.02.2020г. -  08.02.2020г. (дополнительные каникулы в подг.,1-х классах) 
24.03.2020г. -  31.03.2020г. (каникулы)

IV четверть 01.04.2020г.-25.05.2020г.

Г рафик питания учащихся в буфете школы

- в буфете - раздаточной:

перемены время классы Форма получения питания
1 перемена 9.10- 9.20 1-3 Горячие завтраки бесплатно и за родительские 

деньги, буфетная продукция за родительские 
деньги

2 перемена 10.00-10.20 5-9,10 Горячие завтраки бесплатно 
и за родительские деньги, буфетная продукция 
за родительские деньги

3 перемена 11.00-11.20 5-9 (кадеты) Г орячие завтраки и обеды бесплатно и за роди
тельские деньги, буфетная продукция за роди
тельские деньги

4 перемена 12.00-12.10 5д, 2-3 Горячие завтраки и обеды бесплатно, буфетная 
продукция за родительские деньги

5 перемена 12.50-13.00 3-4 Горячие завтраки бесплатно и за родительские 
деньги, буфетная продукция за родительские 
деньги

II смена 13.10-13.30 66, 6в, 76 Г орячие обеды и завтраки бесплатно, 
буфетная продукция за родительские деньги



- в столовой (корпус 2):

перемены время классы Форма получения питания
1 перемена 9.10- 9.20 1г, 2г, Зг Г орячие завтраки бесплатно и за родительские 

деньги, буфетная продукция за родительские 
деньги

2 перемена 10.00-10.20 6д, 7в, 7г, 8д Г орячие завтраки бесплатно 
и за родительские деньги, буфетная продукция 
за родительские деньги

3 перемена 11.00-11.20 7д, 8г, 9т, 9д, 
9е

Горячие завтраки и обеды бесплатно и за ро
дительские деньги, буфетная продукция за ро
дительские деньги

4 перемена 12.00-12.10 4г, 5г, 6г, 8в Горячие завтраки и обеды бесплатно, буфет
ная продукция за родительские деньги

5 перемена 12.50-13.00 бд, 7г, 7д, 8г, 
8д, 9д, 9е

Г орячие завтраки бесплатно и за родительские 
деньги, буфетная продукция за родительские 
деньги


