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Календарный учебный график  

МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска
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Пояснительная записка  

Календарный учебный график МБОУ "СШ им. Д

на 2019/2020 учебный год является

регламентирующим организацию образовательного процесса

Нормативную базу календарного учебного графика составляют

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об

Федерации"; 

Федеральный базисный учебный план, утверждённый

Министерства образования и науки Российской

№1312 (далее - ФБУП - 2004); 

Федеральный компонент государственного стандарта

образования, утверждённый приказом Министерства

Российской Федерации от 05.03.2004 

утверждении федерального компонента государственных

стандартов начального общего, основного общего

полного общего образования; 

Федеральный государственный образовательный

начального общего образования, утверждённый

Министерства образования и науки Российской

№373 (далее ФГОС начального общего

Федеральный государственный образовательный

основного общего образования, утверждённый

Министерства образования и науки Российской

№1897 (далее ФГОС основного общего

Постановление Главного государственного санитарного

Российской Федерации  от 29.12.2010 №189 (ред от

утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно

требования к условиям и организации

общеобразовательных учреждениях"; 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

СШ им. Д. Сидорова  

пос Славинска" 

_________ Л. Н. Кочетова 

 40 

июля 2018г. 

 

пос Славинска" 

им. Д. Сидорова пос. 

год является документом, 

образовательного процесса . 

графика составляют: 

ФЗ "Об образовании в 

утверждённый приказом 

Российской Федерации от 

государственного стандарта общего 

Министерства образования и 

 05.03.2004 № 1089 "Об 

компонента государственных 

основного общего и среднего 

образовательный стандарт 

утверждённый приказом 

Российской Федерации от 

начального общего образования); 

образовательный стандарт 

утверждённый приказом 

Российской Федерации от 

основного общего образования); 

государственного санитарного врача 

ред. от 25.12.2013) об 

Санитарно-эпидимические 

организации обучения в 



� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

� Устав МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

 
Календарь учителя МБОУ «СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска» на 2018 - 2019 уч. год 

 

 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

 пн вт ср чт п сб вс  пн вт ср чт п сб вс  пн вт ср чт п сб вс  

       1   1 2 3 4 5 6      1 2 3  

1н 2 3 4 5 6 7 8 6н 7 8 9 10 11 12 13 1н 4 5 6 7 8 9 10  

2н 9 10 11 12 13 14 15 7н 14 15 16 17 18 19 20 2н 11 12 13 14 15 16 17  

3н 16 17 18 19 20 21 22 8н 21 22 23 24 25 26 27 3н 18 19 20 21 22 23 24  

4н 23 24 25 26 27 28 29 9н 28 29 30 31    4н 25 26 27 28 29 30   

5н 30          1ч. - 9 нед.           

 Декабрь  Январь  Февраль  

 пн вт ср чт п сб вс  пн вт ср чт п сб вс  пн вт ср чт п сб вс  

       1  30 31 1 2 3 4 5       1 2  

5н 2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 4н 3 4 5 6 7 8 9  

6н 9 10 11 12 13 14 15 1н 13 14 15 16 17 18 19 5н 10 11 12 13 14 15 16  

7н 16 17 18 19 20 21 22 2н 20 21 22 23 24 25 26 6н 17 18 19 20 21 22 23  

8н 23 24 25 26 27 28 29 3н 27 28 29 30 31   7н 24 25 26 27 28 29   

 2ч. - 7 нед.и 1 день                  

 Март  Апрель  Май  

 пн вт ср чт п сб вс  пн вт ср чт п сб вс  пн вт ср чт п сб вс  

       1 1н 30 31 1 2 3 4 5      1 2 3  

8н 2 3 4 5 6 7 8 2н 6 7 8 9 10 11 12 6н 4 5 6 7 8 9 10  

9н 9 10 11 12 13 14 15 3н 13 14 15 16 17 18 19 7н 11 12 13 14 15 16 17  

10н 16 17 18 19 20 21 22 4н 20 21 22 23 24 25 26 8н 18 19 20 21 22 23 24  

 23 24 25 26 27 28 29 5н 27 28 29 30    9н 25 26 27 28 29 30 31  

                         

 3ч. - 10 недель           4ч. - 9 недель 

170 рабочих   Каникулы   - 30 дней        Доп. каникулы для 1 класса  - 7 дней  Праздничные и выходные дни - 92 

 
 

 

* с 24 февраля по 1 марта 2020 дополнительные  каникулы для 1-х классов 

 

7 января – Рождество Христово                                                            – 

23 февраля – День защитника Отечества                                                 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным 

планом, календарным учебным  графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

Регламентирование образовательного процесса 

 

 
 



1.1. Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год: 
 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года.  

Продолжительность периода учебных занятий: 

Для учащихся 1 класса - 33 недели.         

Для учащихся 2 – 4,9,11 классов – 34 недели             

Для учащихся 5-8, 10 классов - 35 недель.  

Для обучающихся классов УКП - 36 недель (каникулярный период УКП - 20 дней) 

 

1.2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

- в 1-4 классах – 25 мая 2020 года 

- во 5-8, 10 классах – 31 мая 2020 года 

- в 9, 11  классах – 25 мая 2020 года 

 

1.3. Начало учебных занятий: 

1-10-е классы – 8.30 часов 

 

1.4. Окончание учебных занятий: 

1 смена – с 8.30 до 15.00 

УКП – 16.00 – 20.05 

1.5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в 1 смену: 

- 1 смена: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 

УКП – 16.00 – 20.05 

 

1.6. Режим работы школы: 

- 1-11-е классы – 5-ти дневная рабочая неделя 

- УКП – понедельник, среда (возможна корректировка) 
 

1.7. Продолжительность перемен: 

 

1-ый класс 2-9 классы 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена (динам. пауза – 45 минут) 

3 перемена – 15 минут 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 10 минут 

 

1.8. Расписание звонков 2-11 классы: 

 

1 смена 

1 урок – 8.30 – 09.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 

3 урок – 10.25 – 11.10 



4 урок – 11.25 -12.10 

5 урок – 12.20 – 13.05 

6 урок – 13.15 - 14.00 

7 урок – 14.05 - 14.50 

 

Школьные   каникулы  

Продолжительность каникул: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительно

сть в днях 

Осенние 01.11.2019 07.11.2019 7 дней 

Зимние 28.12.2019 09.01.2020 13 дней 

Весенние 20.03.2020 29.03.2020 10 дней 

Дополнительные (1 класс) 24.02.2020 01.03.2020 7 дней 

Летние 01.06.2020  31.08.2020 92 дня 

 

Ввести систему организации учебного года в соответствии с календарным  

учебным графиком.  Учащиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 

обучающиеся 10 -11 классов - по полугодиям 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2019 г 31.10.2019 г 9 недель 

2 четверть 08.11.2019 г 27.12.2019 г 7 недель 

3 четверть 10.01.2020 г 19.03.2020 г 10 недель 

4 четверть 30.03.2020 г 25 (29).05.2020 г 9 недель 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11  классах; 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются не ранее чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп 

продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание 

основных занятий обучающихся. 

  

   Осуществлять образовательный процесс  следующим образом: 

- в 1–ом классе  обучение   осуществляется  с соблюдением  следующих  

дополнительных  требований: 

   -   учебные занятия  проводятся по 5 – дневной  учебной неделе в первую   смену; 



  - используется «ступенчатый» режим  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, в январе – мае – по 4 урока  по 45 минут каждый); 

  -  рекомендуется  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;  

- во 2 классе – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут; 

  - во 3 – 4 классах – в условиях  рабочей  пятидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут; 

- в 5 –9, 10 классах – в условиях  рабочей пятидневной  учебной  недели, 

продолжительность урока составляет  45 минут. 

 

Распределить классы для проведения учебных занятий по сменам: 

I смена:  1 – 9 классы  

II смена:    классы УКП 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-го  - 4 -го   классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Классы 1 2 -4 

Максимальная нагрузка 21 23 

 

– для 5-9-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятистидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 
 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 29 30 32 33 33 34 34 
 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
 

– для учащихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4-х классов – не более 5 уроков 

– для учащихся 5-11-х классов – не более 7 уроков; 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости.  и решением Педагогического совета в мае текущего 

учебного года 

 



Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х 12 

(УКП) классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х (12 

УКП) классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 
 

Общий режим работы МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями является суббота, воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) муниципальное 

общеобразовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы. 
 

Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

 

Приказы директора школы: 

 

– О режиме работы школы на 2019/2020 учебный год; 

– Об организации питания; 

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

– О работе в выходные и праздничные дни 
 

Расписание: 

 

– Учебных и факультативных занятий и занятий внеурочной деятельности; 

– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции). 
 

Графики дежурств: 

 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; 

– дежурных администраторов. 
 

Должностные обязанности: 

 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя. 
 

График работы администрации и специалистов 

(приемные дни для родителей) 

 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Директор 
Ежедневно 13.00 - 17.00 

 
 



И. о.заместителя 

директора по УВР 
15.00-17.00  

Педагог -психолог 13.00-15.00 - четверг  

Социальный педагог 14.00 – 16.00 - вторник 

 

График дежурства по школе директора школы и его заместителей в качестве 

дежурного администратора: 

 

День недели ФИО дежурного администратора 

понедельник Кочетова Л.Н. 

вторник Червоткина О.П. 

среда Кочетова Л.Н. 

четверг Червоткина О.П. 

пятница Кочетова Л.Н. 

 

График дежурства по школе учащихся и классных руководителей: 

 

День недели ФИО дежурного классного 

руководителя 

Дежурный класс 

понедельник Фильчак Л. В. 11 

вторник Степанцова З.В. 9 

среда Якушонок И. В. 10 

четверг Фильчак Л. В. 6 

пятница Шеллунц Д. В. 7-8 

 

 

Режим проведения внеклассной работы и работы системы 

дополнительного образования 

 в МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и работа 

объединений дополнительного образования, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, массовые внеклассные мероприятия не раннее чем через час 

после окончания уроков в классе. Расписание занятий составляется 

администрацией Школы по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. В 

каникулярное время могут организовываться занятия с постоянным и 

переменным составом Школы и (или) на базе лагеря с дневным пребыванием. 

Занятия проводятся в группах, индивидуального или всем составом 



объединения. Дети (воспитанники) имеют право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Продолжительность занятий - 40 минут. 

Наполняемость групп дополнительного образования: для первого – второго 

года обучения – не менее 12 детей (воспитанников); для 3 года обучения – не 

менее 15 детей (воспитанников).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


