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Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебного года 

 

 Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения 

Рокотушинской основной школы им. Н.П.Соловьёва МО «Новоспасский район» 

Ульяновской области на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 января 2014г. «0б утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

4. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Отдела образования МО «Новоспасский район» от 08.08.2019 г. №213-Д «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Новоспасский район» в 2019-2020 учебном году»; 

6. Устав МОУ Рокотушинской ОШ 

7. Лицензия МОУ Рокотушинской ОШ 

8. Свидетельство о государственной аккредитации. 

9. Решение педагогического совета №1 от 30.08.2019г.  

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 

с Педагогическим советом. 

 

1. Продолжительность календарного года по классам: 

 Начало учебного года 2 сентября 2019года 

 Окончание учебного года  

 1 классы  - 25 мая 2020 года 

 2-8  классы       - 31 мая 2020года  

 9 классы             - 25 мая 2020 года 

 

 



2. Начало учебных занятий  

Обучение ведется в 1-9  классах в 1 смену: 

Начало занятий в 8.30, окончание занятий в 15.05. 

3. Количество учебных недель в 2019-20 году: 

 продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебных недели,  

 для   2 - 8-х классов -  не менее 35 недель;  

            для  9-х классов – не менее 34 недель. 

 

4. Режим работы школы в течение учебного года: 

 Учебные занятия - с 8.30 до 16.40. 

Факультативные занятия, элективные курсы, внеурочная деятельность, кружковая работа 

проводятся во второй половине дня  с учётом возрастных особенностей учащихся в 

соответствии с расписанием.   

 

5. Количество уроков в неделю и их продолжительность. 

Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1 классе: 

 В 1-х классах 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).  

 Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

 Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе - 21 

час.  

 Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;  

 проведение не более 4 уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счёт 

урока физической культуры;  

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;  

 дополнительные каникулы в середине третьей четверти, продолжительностью в 1 

неделю. 

Продолжительность учебной недели для 2-9 классов составляет 5 дней 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет во 2-4 классах - 23 часа. 

Максимальная недельная нагрузка в основной школе составляет: 

 в 5 классе - 29 часов,  

 в 6 классе - 30 часа,  

 в 7 классе - 32 часа,  

 в 8 классе – 32 часа 

           в  9 классах - 33 часа. 

6. Продолжительность каникул в учебном году: 

 осенние каникулы с 26 октября по 4 ноября 2019 года; 

 зимние каникулы с 28 декабря 2018 года по 11 января 2020 года; 

-     весенние каникулы с 21 марта по 29 марта 2020 года; 

В 1 классе дополнительные каникулы в середине третьей четверти, 

продолжительностью в 1 неделю – 15 февраля 2020 – 24 февраля 2020 года. 

 

1. Промежуточная аттестация в переводных классах; 

 Промежуточная аттестация в 2-8 классах  проводится  в виде итоговых 

контрольных работ . 

 



7. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: 

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 классах 

устанавливаются Министерством образования и  науки Российской Федерации 

 

8. Расписание звонков: 

1 урок: 8.30-9.10 

2 урок: 9.20-10.00 

3 урок: 10.10-10.50 

4 урок: 11.00-11.40 

5 урок: 11.50-12.30 

6 урок: 12.45-13.25 

 7 урок 13.35-14.15 

8 урок  14.25-15.05 

 

9. График питания учащихся. 

3-я перемена 10.50-11.00 (10 мин) организация питания в 1-9 классах 
 


