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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Календарный учебный график Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа №1» КГО на 2019-2020 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, 

определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

образовательной организации являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями на 2018 год); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России 

(регистрационный номер 40154); 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Школа № 1» Камышловского городского округа (новая редакция), утвержденный 

приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа от 1 октября 2018 № 308. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 

каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на два 

полугодия. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в 

одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов.  

Продолжительность урока – 40 минут, за исключением 1 класса, в котором 

реализуется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый;

- в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;

- с января по май – по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый (с

организацией в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут); 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 

минут.  
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Максимальное количество уроков в течение дня: 

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

за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 3дня в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 5-9 классов – не более 6 уроков; 

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

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

 

Началом учебного года в 2019-2020 учебном году считается 2 сентября 2019 года. 

Окончанием 2019-2020 учебного года считается: 

- для 1-х классов - 27 мая 2020 года; 

- для 2-8 классов - 30 мая 2020 года; 

- для 9-11 классов – 1 июня 2019 года, включая 1 неделю: 

- военно-полевых сборов для учащихся 10 класса; 

- подготовки к ГИА для учащихся - выпускников 9,11 классов. 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1 классах - 33 учебные недели (165 учебных дней);  

- в 2-4 классах - 34 учебные недели (170 учебных дней);  

- в 5-8 классах - 35 учебных недель (175 учебных дней);  

- в 9, 10, 11 классах – 34 учебные недели (170 учебных дней) без учета военно-

полевых сборов (10 класс) и государственной итоговой аттестации (9, 11 класс). 

В течение учебного года устанавливается следующая продолжительность 

межчетвертных каникул: 

- для учащихся 1 классов - 39 календарных дней (в середине февраля 

устанавливаются дополнительные каникулы) 

- для учащихся 2-4 классов - 29 календарных дней; 

- для учащихся 5-11 классов - 27 календарный дней.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах один раз год по 

окончании учебного года в форме, утвержденной учебным планом и сопровождается 

выставлением годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана. В 10-11 

классе промежуточная аттестация проводится два раза в год: в декабре и в мае. 

Сроки завершения промежуточной аттестации: 

- для 2-4 классов - 22 мая 2020 года; 

- для 5-8 классов - 27 мая 2020 года; 

- для 9 классов - 22 мая 2020 года; 

- для 10, 11 классов - 25 декабря 2019 года, 22 мая 2020 года. 

Государственная итоговая аттестация ежегодно проводится в 9, 11 классах в 

сроки, установленные нормативными документами Минобрнауки РФ.  
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каникулы

недель дней/нед дней учебн праздн

1 33 5 165 171 165 6 59 0 39 95

2, 3 34 5 170 177 170 7 63 0 29 95

4 34 5 170 177 170 7 63 0 29 95

5, 6 35 5 175 182 175 7 63 0 27 92

7, 8 35 5 175 182 175 7 63 0 27 92
9,10,11 34 5 170 177 170 7 62 6 27 92

Сводные данные по календарному графику на 2019-2020 уч.год

класс

количество 

по учебному плану
фактически дней

Всего

осенние+

зимние+

весенние+

дополнит

летние

для выпускников 9 и 11 классов в указанное число дней летних каникул входит ГИА

выходных

ВПС/

подготовка

к ГИА
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Обобщенный календарный учебный график МАОУ "Школа №1" КГО на 2019-2020 учебный год 

К
л
ас

с 

1 четверть Каникулы 

(календарных 

дней) 

2 четверть Каникулы 

(календарных 

дней) 

3 четверть Каникулы 

(календарных 

дней) 

4 четверть Каникулы 

(за учебный 

год) 

Летние 

каникулы 
(календарных 

дней) 

Продолжительность 

учебной недели. 

Количество 

учебных недель 

1 02.09-25.10 

8 недель, 

(40 дней) 

26.10-03.11 

(9 дней) 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-27.12 

8 недель,  

(40 дней) 

28.12-08.01 

 

(12 дней) 

09.01-20.03 

9 недель, 

(46 дней) 

22.02-01.03 

доп. 

каникулы 

(9 дней) 

21.03-29.03 

(9 дней) 

30.03-27.05 

8 недель 

(39 дней) 

39 

календарных 

дней 

95 дней 5-дневная неделя 

33 недели 

(165 дней) 

2- 4 02.09-25.10 

8 недель, 

(40 дней) 

26.10-03.11 

(9 дней) 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-28.12 

8 недель,  

(41 день) 

29.12-08.01 

 

(11 дней) 

09.01-20.03 

10 недель, 

(50 дней) 

21.03-29.03 

 

(9 дней) 

30.03-27.05 

8 недель 

(39 дней) 

29 

календарных 

дней 

95 дней 5-дневная неделя 

34 недели 

(170 дней) 

5-8 02.09-26.10 

8 недель, 

(41 день) 

27.10-03.11 

8 дней 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-28.12 

8 недель,  

(41 день) 

29.12-08.01 

 

(11 дней) 

09.01-21.03 

10 недель, 

(51 день) 

22.03-29.03 

 

(8 дней) 

30.03-30.05 

9 недель 

(42 дня) 

27 

календарных 

дней 

92 дня 5-дневная неделя 

35 недель 

(175 дней) 

9, 

10, 

11 

02.09-26.10 

8 недель,  

(41 день) 

27.10-03.11 

8 дней 

+ 

04.11 

(1 праздничн. 

день) 

05.11-28.12 

8 недель 

(41 день) 

29.12-08.01 

11 дней 

09.01-21.03 

10 недель, 

(51 день) 

22.03-29.03 

 

(8 дней) 

30.03-22.05 

8 недель 

(37 дней) 

31 

календарный 

день 

92 дня 5-дневная неделя 

34 недели 

(170 дней) 
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