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с.Крестьянка-2019 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

на 2019-2020 учебный год 

Годовой календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Крестьянская средняя общеобразовательная школа»   (именуемого в дальнейшем 

школа) на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса.  

Нормативная база 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика школы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г № 373 в действующей редакции; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г № 1897 в действующей редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г № 1089 в действующей 

редакции; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 

29.12.2010 №189 (в ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам: 

дошкольного образования,  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ комитета Администрации Мамонтовского района по образованию от   «11» августа 2019 г. 

№ 120-р с  «О календарном графике на 2019-2020 учебный год». 

 Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Крестьянская средняя 

общеобразовательная школа». 



 Лицензия муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Крестьянская средняя 

общеобразовательная школа». 

 Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 042 от 31.03.2016 г. серия 

22АО1 № 0001957; 

 Решение педагогического совета муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Крестьянская средняя общеобразовательная школа» (протокол №1 от 27.08.2019). 

Годовой календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Крестьянская средняя общеобразовательная школа» обсуждается и согласовывается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора. Изменения в годовой 

календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим 

советом, учредителем.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Крестьянская средняя 

общеобразовательная школа» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию  не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график. 

 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 02.09.2019 года. 

Продолжительность учебного года: 

- дошкольное образование – 38 недель 

- 1 класс  - 33 недели 

- 2-8,10 классы - 35 недель 

- 9,11 классы - 34 недели  

Окончание учебного года: 

- дошкольное образование - 31 мая 2020 года. 

- 1, 9,11 классы - 25мая 2020 года 

- 5-8,10 классы  - 31 мая 2020 года.  

 

     2.Количество классов – комплектов, групп: 

дошкольное образование – 2 группы 

1 класс –   1комплект 

2 класс –   1комплект 

3 класс –   1комплект 

4 класс –   1комплект 

5 класс –   1комплект 

6 класс –   1комплект 

7 класс –   1комплект 

8 класс –   1комплект 

9 класс –   1комплект 

10 класс – 1комплект 

11 класс – 1комплект 

 



3.      Регламентирование образовательного процесса: 

 Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях комитета Администрации 

Мамонтовского района по образованию. 

 

4.  Распределение учебных недель в 2019-2020 учебном году по четвертям: 

1 учебная четверть – с 02 сентября по 27 октября 2019 года, 

2 учебная четверть – с 05 ноября  по 28 декабря  2019 года, 

3 учебная четверть – с 12 января  по 19 марта 2020 года, 

4 учебная четверть – с 13 апреля  по 31 мая 2020 года. 

5.    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

осенние каникулы –  с 28 октября  по 04  ноября 2019  года (8 дней), 

зимние каникулы –  с 29 декабря 2019 по   11  января  2020  года (14 дней), 

для обучающихся 1 классов  устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (17 по 23 

февраля) 2020 года; 

для учащихся 1- 11 классов весенние каникулы –  с  20 марта по 12 апреля 2020 года (21 день), 

летние  каникулы -  с 01 июня по 31 августа 2020 года. 

Суммарная продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года 43 календарных дней. 

 

6.    Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

 дошкольное образование - пятидневная учебная неделя; 

 1 -  класс  – пятидневная учебная неделя; 

 1-11 класс – шестидневная учебная неделя.   

 

Обучение в 1 классе проводится с соблюдением следующих дополнительных  требованиях: 

-   использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь - по 3 

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

урока по 40 минут каждый). 

7.    Регламентирование образовательного процесса на день: 

      Учащиеся всех классов обучаются в 1-ю смену. 

Продолжительность урока в 1 классе (1 четверть) составляет 35 минут, во 2-11 классах – 40 

минут.  

 

8.     Режим учебных занятий : 

1 урок – 8.30-9.10 – перемена 15 минут; 

2 урок – 9.25-10.05 – перемена 15 минут; 

3 урок – 10.20-11.00 – перемена 15 минут; 

4 урок – 11.15-11.55 – перемена 10 минут; 

5 урок – 12.05-12.45 – перемена 10 минут; 

6 урок – 12.55-13.35 – перемена 10 минут; 

7 урок –  13.45-14.25 

     

начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.10 

9.10 1 перемена 9.25 

9.25 2 урок 10.05 

10.05 2 перемена 10.20 

10.20 3 урок 11.00 

11.00 3 перемена 11.15 

11.15 4 урок 11.55 

11.55 4 перемена 12.05 



12.05 5 урок 12.45 

12.45 5 перемена 12.55 

12.55 6 урок 13.35 

13.35 6 перемена 13.45 

13.45 7 урок 14.25 

 

9.    Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ. Оценки по 

предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

начальной школе в первом классе аттестация не проводится, в 2-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется каждую четверть и год, в 10-11 классах – за полугодия и год. 

Для избегания перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех в неделю. Время 

проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

ответственным за УВР школы по согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти, 

полугодия школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам обучающимся, 

пропустивших занятия по неуважительной причине в данной четверти (полугодии) с 

соблюдением всех требований. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления годовых 

отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных аттестаций. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным причинам, 

производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях с обязательной его 

аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2019-2020 учебный год. 

10. Сроки проведения мониторинга дошкольного образования 

начало учебного года: 

с 02 по 11 сентября 2019г; 

окончание учебного года: 

с 12 по 20 мая 2020 года 
11.   Режим работы в период школьных каникул. 

 Занятия обучающихся  в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов, кружков, 

спортивных секций   и др. 

12.  Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днём 

является воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

 


