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Пояснительная записка 

    Календарный учебный график МБОУ «Овсянниковская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области  на 

2019/2020 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. Нормативную базу календарного 

учебного графика составляют: 

 – Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 – Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(ФБУП-2004); 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС начального общего образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373  (с изменениями, внесѐнными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее – ФГОС основного общего образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями, внесѐнными приказом 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577); 



  – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 – 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 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Устав МБОУ «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области. 

  

 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; 

– об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

– об утверждении расписаний учебных, внеурочных занятий, занятий 

дополнительного образования на 2019-2020 учебный год; 

– об утверждении расписания звонков на 2019-2020 учебный год; 

– об организации питания в школе; 

– об организации дежурства по школе; 

– о режиме работы социального педагога, педагога-психолога; 

– об организованном окончании четверти, учебного года; 

– о работе в выходные и праздничные дни; 

– о проведении промежуточной итоговой аттестации обучающихся; 

– об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов. 

2. Расписаниями: 

 – учебных занятий; 

 – внеурочной деятельности; 

– занятий дополнительного образования (кружки, секции и т.д.); 

– звонков. 

3. Графиками дежурств: 

 – классных коллективов; 

 – педагогов; 

 – администраторов. 

4. Должностными обязанностями: 

 – дежурного администратора; 

 – дежурного классного руководителя. 

 

1.1. Продолжительность учебного года 



 

Начало учебного года 

02.09.2019 г. 

 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2 – 11  классы – 34 недели 

 

Окончание учебного года: 

в 1 классе – 29.05.2020 г. 

во 2-8 классах – 30.05.2020 г.  

в 9, 11 классах – 25.05.2020 г. 

в 10 классе – 06.06.2020 г.( с учетом пятидневных учебных сборов) 

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

Учебный год на уровне начального общего и основного общего 

образования делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – 

на два полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно 

Календарным учебным графиком 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

I четверть – 8 недель (02.09-27.10.2019 г.) 

II четверть – 8 недель (05.11-29.12.2019 г.) 

III четверть – 10 недель (12.01-22.03.2020 г.) 

IV четверть – 8 недель (01.04-30.05.2020 г.) 

I полугодие – 16 недель (02.09-29.12.2019 г.) 

II полугодие – 18 недель (12.01-30.05.2020 г.) 

 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул, в том числе дополнительные каникулы для 

первоклассников. 

Сроки каникул: 

осенних – с 28.10.2019 г.  по 04.11.2019 г. (8 дней); 

зимних – с 30.12.2019 г.  по 11.01.2020 г. (13 дней); 

дополнительные каникулы для учащихся 1 класса – 6 календарных дней: 

10.02-15.02.2020 г.; 

весенних – с 23.03.2020 г.  по 31.03.2020 г. (9 дней); 

летних – с 31.05.2019 г.  по 31.08.2019 г. 

 

Праздничные дни: 22.02; 07.03; 01.05; 09.05.2020 г. 



 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной 

программы, дополнительных общеобразовательных программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

регламентируются Положением о формах, порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и Учебным планом 

МБОУ «Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области. Промежуточная аттестация  по итогам года в 

переводных классах проводится без прекращения образовательного процесса. 

Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

     Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по формам и  

сроками, установленными Педагогическим советом на текущий год. 

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

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения 

Российской Федерации на данный учебный год. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-11 кл. – 06.04- 30.05.2020 г. 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 В образовательном учреждении устанавливается продолжительность 

учебной недели: 

 для обучающихся 1 – 4 классов, классов для детей с ОВЗ  - 5 учебных дней в 

неделю;  

для обучающихся 5-11 классов - 6 учебных дней в неделю. 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальная нагрузка 21 

  



– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной  учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

  

– для 5-8 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Классы 5 6 7          8 

Максимальная нагрузка 32 33 35        36 

  

– для 9-11 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

9 10 11 

36 37 37 

  

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 и 1 день в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

– для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков. 

  

Максимально допустимый  недельный объѐм  нагрузки внеурочной 

деятельности 

   Максимально допустимый  недельный объѐм  нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах): 

-1-е-4-е классы – не более 10 часов; 

- 5-е -8-е классы – не более 5 часов. 

 

 

Классы 2 
Классы с 

ОВЗ 
3 

4 Классы с 

ОВЗ 

Максимальная 

нагрузка 
23 

23 
23 

23 
23 



1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

  Учебные занятия организуются в две смены. 

  Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через час после основных занятий или за час перед основными занятиями. 

Для занятий художественной направленности по 2-3 занятия в неделю по 45 

мин; для занятий социально – педагогической направленности по 1-2 занятия 

в неделю по 45 мин.  

Начало занятий в 8.00, допуск обучающихся в здание школы с 7.30 

Внеурочная деятельность (для 1-8 классов) организуется во внеурочное 

время в течение учебной недели, может быть реализована в выходные или 

каникулярные дни по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 Продолжительность уроков: 45 минут – 2-11 классы. 

  Для первых классов предусмотрено использование «ступенчатого» 

режима 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).  

Общий режим работы школы: 

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, в котором устанавливается 

особый график работы. 

Начало учебных занятий: 8:00; 14:25 

 

Окончание учебных занятий: 

1 класс – 11:30 

2-11 класс – 13:40; 20:05 

 

Сменность занятий: 

занятия проводятся в две смены 

 

Режим работы школы: 

1 -4 классы, классы с ОВЗ – 5-дневная учебная неделя 

5 – 11 классы – 6-дневная учебная неделя 

 

Продолжительность уроков: 



1 класс –  I - II четверти: 3 урока по 35 минут; 

                 III – IV четверти: 4 урока по 40 минут; 

                 динамическая пауза после 2-го урока – 45 минут. 

2-11 класс – 45 минут. 

 

Расписание звонков: 

 

Расписание звонков: 
1 класс   

  I - II четверти:                                                      2-9 класс  

                                                                                I  СМЕНА 

1 урок – 8:00 – 8:35                                         1 урок – 8:00 – 8:45 

2 урок – 8:55 – 9:30                                         2 урок – 8:55 – 9:40 

Динамическая пауза                                       3 урок – 9:50 – 10:35 

9: 30 – 10:10                                                     4 урок – 11:05 – 11:50                   

3 урок – 10:10 – 10:45                                     5 урок – 12:00 – 12:45 

4 урок – 10:55 – 11:30                                     6 урок – 12.55 – 13.40 

 

                                                                          

 

                                                                          

1 класс  

   III – IV четверти                                               II  СМЕНА 

1 урок – 8:00 – 8:40                                        1 урок – 14.25 – 15.10     

2 урок – 8:55 – 9:35                                        2 урок -  15.20 – 16.05 

Динамическая пауза                                      3 урок – 16.15 – 17.00 

9: 35 – 10:15                                                    4 урок – 17.30 – 18.15 

3 урок – 10:15 – 10:55                                    5 урок – 18.25 – 19.10                                   

4 урок – 11:05 – 11:45                                    6 урок – 19.20 – 20.05 

5 урок – 11:55 – 12:35                                                     

                                                                          

                                          

 

 

 


