
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебных недель по полугодиям (10-11 классы) 

 

полугодие Количество учебных недель 

1 полугодие 16 учебных недель  

2 полугодие 

(10 класс) 

(11 класс) 

 

19 учебных недель  

18 учебных недель  

За учебный год 10 кл – 35 недель 

 

11 кл – 34 недели 

 

 

Распределение сроков школьных каникул 

  

Каникулы Количество дней Сроки 

осенние 7 дней 28.10.-03.11.19 

зимние 14 дней 31.12.-13.01.20 

весенние 9 дней 23.03.-31.03.20 

1 классы 

17.02.-23.02.20 

Итого за учебный год  30 дней  

 

 

   Для обучающихся 1-х классов установить дополнительные зимние каникулы в количестве 7 дней 

с 17.02.по 23.02.2020 года. 

 

  Сроки проведения промежуточной аттестации 

               Промежуточная аттестация проводится в период с 11 по 30 мая текущего учебного года 

по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения промежуточной 

аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

           Решением методического совета школы устанавливаются форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценок при промежуточной аттестации учащихся за год не позднее 2-х 

месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение утверждается 

приказом директора школы и доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей). Все формы аттестации проводятся 

во время учебных занятий в рамках учебного расписания.  

     Общий режим работы ОО 

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

днем является воскресенье. 

  В праздничные дни (установленные законодательством РФ) ОО не работает. 

  В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается особый график работы. 

 

 

 

4 

четверть 

27 01.04.2019 04.04.2020  

 

 

8 недель 

4 дня 

 

 

 

 

28 06.04.2020 11.04.2020 

29 13.04.2020 18.04.2020 

30 20.04.2020 25.04.2020 

31 27.04.2020 02.05.2020 

32 04.05.2020 08.05.2020 

33 11.05.2020 16.05.2020 

34 18.05.2020 23.05.2020 

 35 25.05.2020 30.05.2020 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

на 2019 – 2020 учебный год 

МБОУ «Мюрюнская СОШ №1 имени Г.В. Егорова  

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

МР «Усть-Алданский улус (район)» 

 

   Календарный учебный график МБОУ  «Мюрюнская СОШ № 1»  на 2019-2020 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

  Нормативную базу годового 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 (далее – 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»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010   № 189 (ред. от 25.12.2013) 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 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

– Устав МБОУ  «Мюрюнская СОШ № 1 имени Г.В.Егорова». 

 

 Количество класс – комплектов:  всего 32 

 

I ступень II ступень III ступень 

1 классы – 3 5 классы - 3 10 классы – 2 

2 классы - 4 6 классы – 3 11 классы -2 

3 классы – 4 7 классы - 3  

4 классы - 4 8 классы - 2  

 9 классы - 2  

Всего - 15 Всего - 13 Всего - 4 

 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- начало учебного года – 1.09.2018 г. 

- окончание учебного года 31.05.2019 г.; 

- для 9, 11  классов – в соответствии со сроками, установленными Управлением образования МР 

«Усть-Алданский улус (район)». 

Продолжительность учебного года для 1 классов -33 учебные недели, для 9, 11  классов – 34 недели, 

для 2-8, 10 классов не менее 35 учебных недель.  

 Регламентирование образовательного процесса в 2018 -2019 учебном году 

     

   Учебный год начального и основного общего образования делится на 4 четверти, среднего общего 

образования на 2 полугодия. Для четкой организации образовательного процесса установить 

следующее   распределение учебных недель по четвертям (1-9 классы). 

 

 

 



   Количество учебных недель, учебных периодов 

Количество учебных недель, учебных 

периодов 

 

1  

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9,11 

классы 

10 классы 

33 35 35 34 35 

 

1 

четверть 

1 02.09.2019 07.09.2019  

 

8 

учебных недель 

 

 

 

2 09.09.2019 14.09.2019 

3 16.09.2019 21.09.2019 

4 23.09.2019 28.09.2019 

5 30.09.2019 05.10.2019 

6 07.10.2019 12.10.2019 

7 14.10.2019 19.10.2019 

8 21.10.2019 26.10.2019 

Осенние каникулы: 28.10 -03.11.2019-(7 дней) 

 

2 

четверть 

9 04.11.2019 09.11.2019  

 

8 учебных недель  

1 день 

 

 

 

10 11.11.2019 16.11.2019 

11 18.11.2019 23.11.2019 

12 25.11.2019 30.11.2019 

13 02.12.2019 07.12.2019 

14 09.12.2019 14.12.2019 

15 16.12.2019 21.12.2019 

16 23.12.2019 30.12.2019 

Зимние  каникулы: 31.12.2019-13.01.2020 (14 дней) 

 

3 

четверть 

    

 

4 недели 

5 дней 

 

 

17 14.01.2020 18.01.2020 

18 20.01.2020 25.01.2020 

19 27.01.2020 01.02.2020 

20 03.02.2020 08.02.2020 

21 10.02.2020 15.02.2020 

22 17.02.2020 22.02.2020 Доп. 

каникулы 

17.02.2019-

22.02.2019 

 

 

 

 

 

5 недель 23 24.02.2020 29.02.2020  

4 недели 24 02.03.2020 07.03.2020 

25 09.03.2020 14.03.2020 

26 16.03.2020 21.03.2020 

Весенние  каникулы: 23.03.2020-31.03.2020 (9 дней) 

 

4 

четверть 

27 01.04.2019 04.04.2020  

 

 

8 недель 

4 дня 

 

 

 

 

28 06.04.2020 11.04.2020 

29 13.04.2020 18.04.2020 

30 20.04.2020 25.04.2020 

31 27.04.2020 02.05.2020 

32 04.05.2020 08.05.2020 

33 11.05.2020 16.05.2020 

34 18.05.2020 23.05.2020 

 35 25.05.2020 30.05.2020 

 

Распределение учебных недель по полугодиям (10-11 классы) 

 

полугодие Количество учебных недель 

1 полугодие 16 учебных недель  

2 полугодие 

(10 класс) 

(11 класс) 

 

19 учебных недель  

18 учебных недель  



За учебный год 10 кл – 35 недель 

 

11 кл – 34 недели 

 

 

Распределение сроков школьных каникул 

  

Каникулы Количество дней Сроки 

осенние 7 дней 28.10.-03.11.19 

зимние 14 дней 31.12.-13.01.20 

весенние 9 дней 23.03.-31.03.20 

1 классы 

17.02.-23.02.20 

Итого за учебный год  30 дней  

 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Обучение в 2-11 классах проводится в 6-дневную учебную  неделю, в 1-х классах – 5 дневная 

учебная неделя. 

  Регламентирование образовательного процесса на день 

  Учебные занятия ведутся в одну смену. 

   Начало учебных занятий -    с 8.30   

  Продолжительность уроков: со 2-11 классы - 45 минут. В 1 классах в 1 полугодии используется 

«ступенчатый» режим обучения -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 45 минут каждый.  

   Продолжительность перемен: не менее 10 минут, с двумя переменами по 20 минут для 

организации питания в 1 смену после 2, 3 урока, во 2 смену после 2 и 3 урока. В 1 классах перемены 

от 10 до 20 минут и одна динамическая пауза не менее 40 минут после 2 урока.  

   Максимальная недельная учебная нагрузка в 2-11 классах не превышает предельно допустимую 

нагрузку при шестидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

   Недельная нагрузка в 1 классах равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.              

                  Максимальный объем недельной аудиторной нагрузки в часах 

 

классы нагрузка 

1 классы 21 

2-4 классы 26 

5 классы 32 

6 классы 33 

7 классы 35 

8 классы 36 

9 классы 36 

10-11 классы 37 

 

  Дополнительные требования к организации образовательного процесса в 1 классе. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-  продолжительность учебной недели – 5 дней; 

-  сменность занятий – занятия проводятся в первую смену; 

- установлены дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 

- в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения -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.  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут.  

- образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня  не должен превышать 4 уроков и 1 



день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. После уроков обучающиеся 

1–го класса вовлекаются во внеурочную деятельность.  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

         Продолжительность уроков в 1-х классах: 

1 полугодие  2019-2020 учебного года 

5-тидневная учебная неделя 

Продолжительность урока 35 минут  

Продолжительность динамической паузы 40 минут 

 

уроки звонки 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

Динамическая пауза 

3 урок 11.00 – 11.35 

4 урок 11.45 – 12.20 

 

2 полугодие 2019-2020 учебного года 

5-тидневная учебная неделя 

Продолжительность урока 40 минут  

Продолжительность динамической паузы 40 минут 

 

уроки звонки 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50 – 10.30 

Динамическая пауза 

3 урок 11.10 – 11.50 

4 урок 12.00 – 12.40 

 

   Сроки проведения промежуточной  аттестации 

   Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности  

образовательного процесса в целом и является основанием для решения вопроса о   переводе 

учащихся в следующий класс. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11-х классов. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 11 по 30 мая текущего учебного года. Расписание 

проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. Все формы 

аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания. Материалы для 

проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-предметниками и рассматриваются на 

методических объединениях. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

итоговой аттестации их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по 

итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета Школы, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю Школы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы доводит до 

сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по которым 

организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения, формирует 

состав аттестационных комиссий по учебным предметам,  организует экспертизу аттестационного 

материала и необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации.  После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического 

совета. 

  Общий режим работы ОО 

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

днем является воскресенье. 

  В праздничные дни (установленные законодательством РФ) ОО 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: 

Приказ МКУ УО от 4.09.19 № 01-02/503 о сроках школьных каникул в 2019-20 уч.году. 

Приказы директора школы: 

– о режиме работы школы на 2019-2020 уч.г.; 

- утвержденный учебный план на 2019-2020 уч.г. 

– об организации питания; 

– об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

– о работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

– учебных занятий; 

– занятий внеурочной и внеаудиторной деятельности в ОО.  

Графики дежурств: 

– классных коллективов; 

– педагогов на этажах и в столовой школы; 

– дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

– дежурного администратора; 

– дежурного учителя. 


