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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график муниципального 

общеобразовательного учреждения «Толстихинская  средняя 

общеобразовательная школа» (далее - ОУ) на 2019-2020 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

учебного процесса. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 
29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 №81); 
- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 
годы (утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

-Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015) п.17. 

-Производственным календарем на 2019, 2020 годы с праздничными и 

выходными днями,  составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 

23.04.2012 N 35-ФЗ 
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Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется 

следующими документами: 
 
1. Приказами директора школы: 

- об утверждении учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

- о режиме работы школы на 2019-2020 учебный год; 

- об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 
- об утверждении расписаний учебных, занятий внеурочной   деятельности, 

консультаций на 2019-2020 учебный год; 

- об организации питания; 

- об организации дежурства по школе; 

- об организованном окончании четвертей, учебного года; 

- о работе в выходные и праздничные дни; 
 
2. Расписаниями: 

- учебных занятий; 

- спецкурсов, элективных курсов; коррекционных занятий,  консультаций; 

- внеурочной деятельности; 

- звонков. 
 
3. Графиками дежурств: 

- классных коллективов; 
- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;     

- д е ж у р н ы х  администраторов. 
 

4. Должностными обязанностями:   

- дежурного администратора; 

- дежурного классного руководителя;  

- дежурного учителя. 
 
5. Локальными актами МБОУ «Толстихинская  СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1.Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 02.09.2019г.  

Продолжительность учебного года 

 

- в 1 классах - 33 недели; 

- со 2-го по 4- й классы - 34 недели  

- с 5-го по 9-й классы - 34 недели 

- с 10-го по 11-й классы - 34 недели 

-Учащиеся ОВЗ 1,2,3,4,5класса -33 недели  
 
2.Окончание учебного года: 

- 1 классы – 23 мая 2019 г. 

- 2-8 классы - 30 мая 2019 г. 

- 10 классы - 30 мая 2019г. 

- 9,11 классы – последний учебный день – 23 мая; окончание учебного года -на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ о сроках проведения 

государственной итоговой аттестации (в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации). 

-Учащиеся ОВЗ 1,2,3,4,5класса -23 мая 2019 г.  
 
 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на четверти 

Для обучающихся 1 класса: 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 2.09.2019 по 

25.10.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 26.10.2019 по 

02.11.2019 

(включительно)  

8 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 04.11 2019 по 

27.12.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 28.12.2019 по 

11.01.2019 

(включительно) 

15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть с 13.01.2019 по 

31.01.2019 

(включительно) 

15 учебных 

дней 

с 3.02.2019 по 

9.02.2019 

(включительно) 

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

с 10.02.2019 по 

20.03.2019 

(включительно) 

30 учебных 

дней 

с 21.03.2019 по 

28.03.2019 

(включительно) 

10 дней, 

включая 

выходные  

4четверть с 30.03.2019 по 

23.05.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 24.05.2019 по 

31.08.2019 

(включительно) 

 

Итого  33 недели (165 

учебных дней) 

 40 

календарных 

дней + летние 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

Для обучающихся 2,3, 4,5,6,7,8 классов: 
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 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 2.09.2019 по 

25.10.2019 

(включительно) 

47 учебных 

дней 

 с 26.10.2019 по 

02.11.2019 

(включительно) 

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 04.11 2019 по 

27.12.2019 

(включительно 

47 учебных 

дней 

с 28.12.2019 по 

11.01.2019 

(включительно) 

15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть 13.01.2019 по 

20.03.2019 

57 учебных дня с 21.03.2019 по 

28.03.2019 

(включительно) 

8 дней, включая 

выходные  

4четверть с 30.03.2019 по 

30.05.2019 

(включительно) 

51  учебных 

дней 

с 1.06.2019 по 

31.08.2019 

(включительно) 

 

Итого  34 недели (202 

учебных дня) 

 30 

календарный 

дней  + летние 

каникулы 

 

 

Для обучающихся 9,11 классов: 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 2.09.2019 по 

26.10.2019 

(включительно) 

48 учебных дня с 27.10.2019 по 

03.11.2019 

(включительно)  

5 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 04.11 2019 по 

28.12.2019 

(включительно) 

45 учебных 

днней 

с 29.12.2019 по 

11.01.2019 

(включительно) 

16 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть 13.01.2019 по 

21.03.2019 

(включительно) 

63 учебных дня с 22.03.2019 по 

29.03.2019 

(включительно) 

7 дней, включая 

выходные  

4четверть с 30.03.2019 по 

24.05.2019 

(включительно) 

46 учебных 

дней 

  

Итого  34 недели (202) 

учебных дня) 

 28 

календарных 

дней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся  ОВЗ 1 класса 

 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 2.09.2019 по 

25.10.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 26.10.2019 по 

02.11.2019 

(включительно)  

8 дней, включая 

выходные и 

праздничные  
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2 четверть с 04.11 2019 по 

27.12.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 28.12.2019 по 

11.01.2019 

(включительно) 

15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть с 13.01.2019 по 

31.01.2019 

(включительно) 

15 учебных 

дней 

с 3.02.2019 по 

9.02.2019 

(включительно) 

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

с 10.02.2019 по 

20.03.2019 

(включительно) 

30 учебных 

дней 

с 21.03.2019 по 

28.03.2019 

(включительно) 

10 дней, 

включая 

выходные  

4четверть с 30.03.2019 по 

23.05.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 24.05.2019 по 

31.08.2019 

(включительно) 

 

Итого  33 недели (165 

учебных дней) 

 40 

календарных 

дней + летние 

каникулы 

 

Для обучающихся ОВЗ 2,3,4 класса: 

 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 2.09.2019 по 

25.10.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 26.10.2019 по 

02.11.2019 

(включительно)  

8 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 04.11 2019 по 

27.12.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 28.12.2019 по 

11.01.2019 

(включительно) 

15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть с 13.01.2019 по 

20.03.2019 

(включительно) 

 

45 учебных 

дней 

с 21.03.2019 по 

28.03.2019 

(включительно) 

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

4четверть с 30.03.2019 по 

23.05.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 24.05.2019 по 

31.08.2019 

(включительно) 

 

Итого  33 недели (165 

учебных дней) 

 30 

календарных 

дней + летние 

каникулы 

 

 

 

 

 

Для обучающихся ОВЗ 5класса: 

 

 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 2.09.2019 по 

25.10.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 26.10.2019 по 

02.11.2019 

(включительно)  

8 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 04.11 2019 по 

27.12.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 28.12.2019 по 

11.01.2019 

(включительно) 

15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  
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3 четверть с 13.01.2019 по 

20.03.2019 

(включительно) 

 

45 учебных 

дней 

с 21.03.2019 по 

28.03.2019 

(включительно) 

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

4четверть с 30.03.2019 по 

23.05.2019 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 24.05.2019 по 

31.08.2019 

(включительно) 

 

Итого  33 недели (165 

учебных дней) 

 30 

календарных 

дней + летние 

каникулы 

 

4.Общий режим работы МБОУ «Толстихинская  СОШ» 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни 

общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ. 
 
4.Регламентирование образовательного процесса на неделю  

1 классы – пятидневная учебная неделя  

2-11 классы – шестидневная учебная неделя 

Учащиеся ОВЗ-пятидневная учебная неделя 
 
5.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной 

деятельностью для 1-4 классов (ФГОС НОО), 5-9-х классов (ФГОС ООО), групповые и 

индивидуальные занятия (консультации) проводятся с предусмотренным временем на 

обед, но не ранее, чем через 45 минут после окончания основных занятий. 

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 
 
Сменность занятий - первая смена  

Начало занятий - 09.00 

6.Продолжительность уроков (академический час):  

1 класс «ступенчатый» режим обучения: 

-Сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-Ноябрь – декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

-Январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня (после второго урока) – динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2 – 11 классы – продолжительность урока – 45 минут 

У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность урока - 40 

мин. 

7. Расписание звонков 

 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 9.00 9.45 

ПЕРЕМЕНА  9.45-10.05 

20 минут  

2 урок 10.05 10.50 

ПЕРЕМЕНА 10.50-11.00 

10 минут 

3 урок 11.00 11.45 

ПЕРЕМЕНА 11.45-12.05  
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20 минут 

4 урок 12.05 12.50 

ПЕРЕМЕНА 12.50-13.10 

20 минут 

5 урок 13.10 13.55 

ПЕРЕМЕНА 13.55-14.05 

10 минут 

6 урок 14.05 14.50 

ПЕРЕМЕНА 14.50-15.00 

10 минут 

7 урок 15.00 15.45 

 

 

8. Учебные сборы для юношей 10 класса 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2019 -

 2020 учебном году проводятся по приказу Отдела образования администрации Уярского 

района.  

 

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится со 20 апреля  по 29 мая 2019 года 

без прекращения образовательного процесса. 

 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

12. Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул 

Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором школы 

на период каникул. 

Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 36-часовой неделе. 

Технический персонал работает согласно 36-часовой рабочей неделе (проводятся генеральные 

уборки); сторожа работают согласно рабочему графику, утвержденному директором образовательного 

учреждения и согласованного председателем профсоюзной организацией школы. 

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному директором школы, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, учебно-тренировочных 

сборов и т.д
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